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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 
для  населения  17 ноября   с 15.00 до 17.00 

  ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-54-48    проводит 

ЕВГЕНИЯ  ПАВЛОВНА   ПРИБЫЛОВА,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
по  личным  вопросам  депутатами

Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области VII созыва   на ноябрь 2020 года

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, 
входящие 

в округ

Дата и время 
приема Место приёма 

2
Павел 

Викторович 
Медведев

11,35, 36, 37 
– I кв.

17.11.2020
с 17-00 до 18-00

Общественная 
приемная Партии 
«Единая Россия», 
1 квартал, дом 1.

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23, 24 – 1 
кв.; 25 – III кв.

18.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

Общественная 
приемная Партии 
«Единая Россия», 
1 квартал, дом 1.

8
Александр

Владимирович 
Куриленко

28, 29, 30, 31 
–1 кв.

18.11.2020 г. 
с 16-00 до 17-00

В помещении Совета 
народных депутатов, 

каб.  233.

3
Александр

Николаевич
Захаров

12, 25, 
32,33,34 – I 

кв.

19.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

Общественная 
приемная Партии 
«Единая Россия», 
1 квартал, дом 1.

15
Вадим

Иванович
Лушин

26,27,28 –
 III кв.

19.11.2020 г.
с 15-00 до 17-00

В помещении Совета 
народных депутатов, 

каб.  233.

13
Владимир

Геннадиевич
Толкачёв

15,16,17, 
17А, 18, 29 – 
IIIкв.; кв.7/1, 

7/2

20.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

В помещении Совета 
народных депутатов, 

каб.  233.

Приём граждан проходит с учётом эпидемиологической обстановки и 
соблюдением всех мер безопасности.

Консультация и запись на приём в общественной приёмной местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по телефону:

 8 (904)650-15-50.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 16.11.2020 г.,  в 16-00
1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-

путатов ЗАТО г. Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

2. Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области, утвержденные решением городского Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 02.03.2009              
№ 3/29, в редакции от 24.08.2020 № 14/65.

Докладывает А.А. Лифанов.

3. Об утверждении изменений в генеральный план ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, утвержденный Советом народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 02.03.2009 № 3/29, в редакции от 04.06.2018 № 10/39.

Докладывает А.А. Лифанов.

4. Об установлении с 1 января 2021 г. минимального размера выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области.

Докладывает Л.В. Пугаев.

5. О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета народных депута-
тов ЗАТО   г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
05.10.2020 № 2/5.

Докладывает В.Н. Шум.

6. Об установлении базовой годовой ставки арендной платы за пользование му-
ниципальным недвижимым имуществом ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2021 год.

Докладывает В.А. Семенович.

7. Разное.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД                                               С.А. НАЙДУХОВ.
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Программа  28-й 
 Недели культуры 

и  спорта

Пятница, 13 ноября

КУЛЬТУРНЫЙ  ЦЕНТР «ДОСУГ» 
Открытие XXVIII Недели культуры и спорта.  12+

В ПРОГРАММЕ:  
-«Славной Победе посвящается!»- презентация выставки художественных 

работ учащихся Детской школы искусств;
- «Сквозь время и пространство», театрализованная программа. 

 Вход по пригласительным билетам. 
Начало в 18.00. 

Воскресенье, 15 ноября

День духовного освящения города

ПРИХОД  СВЯТЫХ  АПОСТОЛОВ  ПЕТРА  И  ПАВЛА 
(при часовне в честь Новомучеников и исповедников Российских)

Праздничное Богослужение и колокольный звон
 в честь Дня освящения города. 6+

Начало в 10.00. 

Понедельник, вторник, 16 - 17 ноября

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ
Кинопоказ работ XXXX Международного

 студенческого фестиваля ВГИК им. С.А. Герасимова.  6+
Начало в 18.00. 

Пятница, 20 ноября

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ   
Закрытие Недели культуры и спорта.

Концерт государственного вокально-хореографического
 ансамбля «Русь» им. М. Фирсова. 12+

Вход по пригласительным билетам.
Начало в 18.00. 

Суббота, 21  ноября

КУЛЬТУРНЫЙ  ЦЕНТР «ДОСУГ»
Концерт лауреата Всероссийского

 и Международных конкурсов, 
преподавателя Государственного музыкального училища им. Гнесиных 

Анастасии Бардиной (гитара). 12+
Вход по пригласительным билетам.

Начало в 16.00. 

13 -21 ноября
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 ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ 

ПО   БЮДЖЕТУ  ОБЛАСТИ  НА   2021  ГОД!
Депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС Владимирской об-

ласти совместно с региональным отделением партии выступили 
с инициативой выяснить мнение жителей области по формиро-
ванию бюджета следующего года. 

В своем недавнем выступлении секретарь регионального отделения пар-
тии Владимир Киселев рассказал о старте онлайн-голосования «Голосуй за 
свой бюджет». При помощи голосования каждый житель области может вы-
брать те ключевые направления бюджета, которые он считает наиболее важ-
ными. Направления, набравшие большее количество голосов, будут приори-
тетными при распределении дополнительного финансирования. 

- Проголосовать несложно, - говорит Александр Захаров, (заместитель 
председателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный). - Нужно перейти 
по ссылке, и вы попадете на страничку голосования. Из представленных 15 на-
правлений приоритетных бюджетных расходов выберите те 5, которые лично 
вы считаете наиболее важными. Можете написать свое замечание или пред-
ложение. Вся процедура займет у вас не более трех минут. 

СПЕШИТЕ   ВЫРАЗИТЬ   СВОЕ   МНЕНИЕ! 

Онлайн-голосование закончится 16 ноября.
  Результаты опроса будут изучены на заседании партийной фракции Законодательно-

го собрания области. По решению фракции мнение жителей будет обязательно учтено в 
ходе обсуждения областного бюджета на следующий год. 

Для того, чтобы проголосовать, перейдите по ссылке: 
https://forms.gle/xX3vVsP1FNVNiZzv9
Также вы можете перейти на страничку голосования по QR-коду:
  

  Пресс-служба Владимирского регионального 
отделения партии «Единая Россия» .

О СИТУАЦИИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

                               ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

 ВЫЗВАННЫХ  COVID-19

ДОЛГОЖИТЕЛИ

АКТИВНОСТЬ, БОЛЬШОЙ 
ИНТЕРЕС   К   ЖИЗНИ

И  ПОЗИТИВНЫЙ   НАСТРОЙ

В этот день поздравить именинницу со 
славным юбилеем пришли начальник от-
дела социальной защиты населения по 
г.Радужному М.В. Сергеева и председатель 
городского совета ветеранов В.П. Жирнов. 
Они поздравили Анну Борисовну с днем 
рождения и вручили ей персональное по-
здравление от  Президента РФ В.В. Путина 
и поздравительные открытки от губернатора 
Владимирской области В.В. Сипягина и гла-
вы города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкина, 
подарили цветы и памятный подарок от го-
родской администрации.

Родилась А.Б. Лаврук 6 ноября 1930 года 
в селе Каменка Октябрьского района Орен-
бургской области в крестьянской семье. У 
нее были сестра и три брата. В 1939 году 
многодетная семья  переехала на постоянное 
место жительства в поселок 1-й Баяут Сыр-
дарьинской области Узбекской ССР. В 1941 
году отец ушел на фронт, а в 1943 году вер-
нулся по ранению. Трудился в совхозе, ушел 
из жизни рано, в 1948 году из-за болезни 
сердца. Мама у Анны Борисовны была трудо-
любивая, на нее легла вся нагрузка по содер-
жанию и воспитанию детей.

В годы войны Анна, обучаясь в школе, тру-
дилась в совхозе на хлопковых полях, соби-
рала с односельчанами хлопок-сырец. Была 
ударницей. Ее труд был отмечен, после окон-
чания войны Анна была награждена медалью 
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.».

После окончания школы в 1951 году Анна 
поступила в Ташкентский горный техникум 
угольной промышленности на бухгалтерское 
отделение. В 1953 году окончила техникум и 
по направлению уехала работать в поселок 
Новый Караган Карагандинской области Ка-
захстана. Местом работы стала шахта 1 БИС. 
Работала бухгалтером, потом главным бух-
галтером. Там же встретила своего будущего 
супруга Максима. В 1955 году вышла замуж, в 
браке родились две дочери – Алла и Наталья.

В 1961 году всей семьей вновь вернулись 
в Узбекистан, где жила мама Анны Борисов-
ны. 12 лет Анна проработала главным бухгал-
тером в Центральной районной больнице. В 
1971 году ушла из жизни мама Пелагея. А в 
1973 году семья переехала в город Гулистан и 
Анна Борисовна работала бухгалтером, а за-
тем главным бухгалтером областного управ-
ления по печати Сырдарьинской области.

Трудовую деятельность Анна Борисовна 
завершила в 1997 году. За свой труд неодно-
кратно награждалась почетными грамотами, 
почетными знаками, юбилейными медалями, 
медалью «Ветеран труда».

В связи с распадом СССР в 1997 году пе-
реехала на жительство к дочери в город Удом-
ля Тверской области. А с декабря 2012 года 
А.Б. Лаврук проживает в городе Радужном 
Владимирской области по соседству с доче-
рью Натальей – женой флотского офицера.

Несмотря на свой возраст, Анна Борисов-
на живет самостоятельно в своей квартире, 
обслуживает себя сама. Конечно же, во всем 
ей стараются помогать дочь с зятем, но она не 
любит слишком обременять своих родных. У 

Анны Борисовны сейчас четверо внуков и чет-
веро правнуков. Все они горячо любят свою 
бабушку и навещают ее.

С самых ранних лет Анна Борисовна зани-
малась рукоделием. Она умеет шить, вязать и 
вышивать. В доме многие предметы обихода 
создавала своими руками, что обеспечивало 
комфорт и уют в доме. И сейчас сидеть без 
дела не любит. До сих пор шьет, даже лоскут-
ные одеяла.

Активность, большой интерес к жизни, со-
бытиям в стране и в мире, позитивный настрой 
– все это отличает Анну Борисовну Лаврук.

А.В. Кузнецов.
Фото И. Митрохиной; из семейного 

архива А.Б. Лаврук.

РОДНИКОВУЮ  ВОДУ  НАДО  КИПЯТИТЬ 
С целью контроля качества родниковой воды 19.10. 2020 года для анализа на микробиологические 

показатели отобрана вода из четырех родников в лесопарковой зоне города, двух родников в деревне 
Федурново и одного родника в садах «Федурново».

Исследование проб проводилось Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центром гигиены и 
эпидемиологии во Владимирской области».

Результаты исследований показали, что во всех родниках, кроме второго и третьего в лесопарковой зоне 
города, присутствует незначительное микробиологическое загрязнение кишечной палочкой. 

Причина загрязнения, скорее всего, заключается в попадании в 
водоносный горизонт бытовых стоков из частных хозяйств. 

Активно размножается кишечная палочка в воде в тёплое время 
года,  а также весной во время таяния снега или после затяжных 
дождей. 

Кипячение способно убить кишечную палочку и другие 
бактерии, поэтому родниковую воду перед употреблением 
необходимо кипятить.

 

А.Л. Белова, начальник отдела 
по ООС МКУ «ГКМХ».  

По состоянию на 12 ноября на территории РФ зарегистрирован 
1 836 568 заражений (за сутки - 21608), погибших - 32 032 человека, 
выздоровлений - 1 388 168.

По Владимирской области: зарегистрировано заражений 10 918 (за 
сутки - 118), смертей - 277, выздоровлений - 8 161. Владимирская об-
ласть находится на 54 месте среди регионов страны по числу выявленных 
случаев заражения, город Радужный – на последнем месте среди райо-
нов области.

Всего на территории г. Радужного на 12 ноября под наблюдением и 
изоляцией на дому совместно с контактными по COVID-19 лицами и паци-
ентами с ОРВИ - 454 человек, из них 89 - с подтвержденным COVID-19, 10 
пациентов - с вирусной пневмонией.

Из пациентов с внебольничной пневмонией: 10 получают амбулатор-
ное лечение на дому, 39 - в госпиталях области.

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» 
призывает жителей города пройти вакцинацию от гриппа. Сделать 
прививку никогда не поздно, даже если вирус уже циркулирует. 
Вакцинация повышает вероятность того, что вы не заболеете, и 
снижает риск серьезных последствий гриппа.

По состоянию на 12 ноября 2020 года в городе уже привито 5650 чело-
век (1200 - среди детского населения и 4450 - взрослых).

Согласно разнарядке департамента здравоохранения Влади-
мирской области в ближайшее время ожидается поставка 660 доз 
вакцины для взрослых «Ультрикс Квадри» и 240 доз детской вакци-
ны «Совигрипп».

Территориальное управление Роспотребнадзора по Владимирской 
области информирует граждан о правилах поведения в случае заболева-
ния родственника или члена семьи гриппом и коронавирусной инфекци-
ей.

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ  В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ ИЛИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

1. Вызовите врача.
2. Выделите больному отдельную комнату. Если это невозможно, со-

блюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
3. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, осо-

бенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.

4. Чаще проветривайте помещение, лучше всего каждые два часа.
5. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте по-

верхности бытовыми моющими средствами.
6. Выделите больному отдельную посуду для приема пищи. После ис-

пользования ее необходимо дезинфицировать. Больной должен питать-
ся отдельно от других членов семьи.

7. Чаще мойте руки с мылом, особенно до и после ухода за больным.
8. Ухаживая за больным, обязательно используйте маски и перчатки, 

дезинфицирующие средства.
9. Ухаживать за больным должен только один член семьи.
10. В комнате больного используйте дезинфицирующие средства, 

протирайте поверхности не реже 2-х раз в день.

Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача 
ГБУЗ «Городская больница 

ЗАТО г.Радужный».

В пятницу, 6 ноября 90-летний юбилей отметила

 Анна Борисовна Лаврук – ветеран Великой Отечественной войны, труженица 

тыла, награждённая медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.».

АКТУАЛЬНО ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ
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В соответствии с рекомен-
дациями оперативного штаба 
от 5 ноября осенние каникулы в 
школах Радужного были прод-
лены на пять дней. Занятия в 
учреждениях дополнительного 
образования проходили на све-
жем воздухе или в дистанцион-
ной форме, без посещения обу-
чающимися образовательных 
учреждений. 

В период осенних каникул 
внеурочная деятельность была 
организована дистанционно. Так-
же в дистанционном режиме была 
организована и работа классных 
руководителей с учащимися и их 
родителями. А вот в самих обще-
образовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного об-
разования 5 и 6 ноября были про-
ведены генеральные уборки, а 13 
и 14 ноября будут проведены по-
вторные.

Заместитель директора по 
АХР Н.В. Сергиенко рассказала о 
том, как проводится дезинфекция 
в СОШ №2: «У школьников – дли-
тельные каникулы, а у технического 
персонала работы, напротив, при-
бавилось. Обработать дезинфици-
рующим раствором все школьные 
помещения и все поверхности, без 
исключения – задача не из про-
стых. Работы проводятся в пол-
ном объеме, тщательно, по всем 
предписаниям Роспотребнадзора. 
Санобработку в школе проводит 
технический персонал. Все сред-
ства для дезинфекции закуплены 
по договору, сертифицированы и 
безопасны для детей. Помещения 
постоянно проветриваются, в соот-
ветствии с графиком работают ре-
циркуляторы».

Дезинфекционные работы про-
водятся и в детских садах. Дети 
уже привыкли к тому, что в обяза-

тельном порядке нужно измерять 
температуру и обрабатывать руки 
антисептиками. Эти меры направ-
лены на снижение рисков зараже-
ния коронавирусной инфекцией. 
Работники шутят, что эпидемиоло-
гическая ситуация подготовила для 
ребят настоящий квест. И все же с 
горестью замечают, что и для них 
тоже. Ежедневная уборка помеще-
ний и постоянное проветривание и 
раньше входило в структуру работы 
образовательных учреждений, од-
нако теперь ко всему прочему до-
бавилась и санитарная обработка. 

Обработка помещений детских 
садов дезинфицирующими сред-
ствами проводится строго по со-
ставленным графикам ежедневных 
влажных уборок помещений и ге-
неральных уборок. В соответствии 
с графиком регулярного обеззара-
живания воздуха в группах работа-
ют рециркуляторы.

По итогам мониторинга чис-
ленность детей в детских садах, 
пропустивших занятия по причине 
заболевания ОРВИ и гриппом, со-
ставляет 7,8 %.

В связи с превышением порога 
заболеваемости ОРВИ (более 20%)  

было принято решение о времен-
ном закрытии трёх групп детского 
сада №5. Две из них обещают от-
крыть уже в понедельник, третью – 
в конце недели. 

Управлением образования ад-
министрации города во всех об-
разовательных организациях с  пе-
риодичностью один раз в неделю 
проводятся проверки соблюдения 
мер по недопущению распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции, вызванной COVID-19, в том 
числе и масочного режима.

В     период  с 1  сентября  по  
13 ноября  2020 года  управлением 
образования проведена 21 про-
верка по соблюдению требований  
Санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20, утверж-
денных постановлением главно-
го государственного санитарного 
врача РФ от 30.06.2020 г. № 16,    
Указа губернатора Владимирской 
области от 17.03.2020 г. № 38 «О 
введении режима повышенной го-
товности» в  следующих образова-
тельных организациях: в детских 
садах № 3,5,6,  в СОШ № 1,2,  в ЦВР 
«Лад».  

Нарушений законодательства  в 

ходе проверок   не выявлено.  Руко-
водителям образовательных орга-
низаций были даны рекомендации, 
в том числе:

- активизировать разъяснитель-
ную работу среди посетителей и 
работников  образовательных орга-
низаций о необходимости исполь-
зования средств индивидуальной 
защиты органов дыхания;

- усилить контроль со стороны 
педагогических работников за соб-
людением детьми личной гигиены;

- разместить настенную на-
глядную агитацию о поведении, 
снижающем риск распространения 
инфекционных заболеваний;

- усилить контроль за разоб-
щением детей в столовой во вре-
мя приёма пищи и в рекреациях во 
время перемен.

Работники образовательных 
организаций нашего города обе-
спечены масками, перчатками, 
дезинфицирующими средствами. 
Также приобретены 204 рецирку-

лятора для обеззараживания воз-
духа, в том числе в школы – 120, в 
детские сады – 80 , в ЦВР   «Лад» 
-  4 шт. В учреждениях имеется 
95  бесконтактных термометров (в 
школах – 36 штук, в детских садах 
– 56 штук, в ЦВР «Лад» - 3 штуки).  
Дозаторы для кожных антисептиков 
размещены при входе в организа-
ции,  помещения для приема пищи,  
санитарные узлы.

Ко всем этим мерам нужно от-
нестись с пониманием. Они не мо-
гут глобально изменить ситуацию, 
но смогут снизить риски распро-
странения COVID-19 в школах, ко-
торые всегда являются массовым 
очагом инфекций, весьма опасных 
в этот период. 

Такие меры будут действовать 
до конца 2020 года. Быть или не 
быть послаблениям после? Это бу-
дет зависеть от эпидемиологиче-
ской обстановки.

На заседании оперативного 
штаба по предупреждению за-
воза и распространения ковида 
на территории ЗАТО г. Радужный 
в четверг, 12 ноября о ситуации 
с заболеваемостью среди детей 
и педагогов в школах и детских 
садах доложила  заместитель 
начальника управления обра-
зования Н.Н. Дубинина. Общий 
вывод – ситуация стабильна, 
дополнительная неделя кани-
кул дала свой положительный 
результат. В понедельник, 16 
ноября  возобновляется учебный 
процесс, дети пойдут в школы.  
Учреждения дополнительного 
образования  пока продолжат 
работать в прежнем режиме, за-
нятия будут проходить на све-
жем воздухе или в дистанцион-
ной форме. 

И. Митрохина.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ 

САНИТАРНАЯ  ОБРАБОТКА  В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЯХ

В среду, 11 ноября в плане 
проверки значились три торго-
вых предприятия: магазин №6 
ООО «Продукты» и сетевые 
магазины «Дикси» и «Магнит» 
в межквартальной полосе.

 Предобеденное время – 
наиболее спокойное, покупа-
телей в магазинах мало. Имен-
но поэтому людям пожилого 
возраста рекомендуют посе-
щать магазины до 11 часов. В 
магазине №6 ООО «Продукты»  
на момент проверки был толь-
ко один покупатель. Он, как и 
положено, в маске, продавцы 
и кассиры тоже все в масках и 
перчатках. Замечаний у прове-
ряющих нет, сотрудники мага-
зина также говорят о том, что 
нарушений почти не бывает, 
люди чаще просто забывают 
при входе в магазин надеть  
маску, но после напоминания 
тут же ситуацию исправляют.

В «Дикси» покупателей по-
больше,  все в масках, люди 

стоят в очереди в кассу с со-
блюдением социальной дис-
танции.

Наталья Дмитриевна 
Краснова, покупатель, 68 
лет:

- Соблюдаю режим, кото-
рый определён для тех, кому 
больше 65 лет. В магазин 
хожу, когда в нём меньше все-
го народу. Ношу маску, счи-
таю, что это правильно, надо 
беречь и себя, и окружающих. 
Иногда лицо потеет, но это 
терпимо. Здоровье дороже. 
Главное, чтобы люди помень-
ше болели, заражались.

В магазине «Магнит» так-
же проверка прошла без за-
мечаний. Нарушителей среди 
персонала и сотрудников не 
выявлено.

Старший участковый 
Михаил Владимирович Ха-
ритонов:

-  Раньше весной, как толь-
ко всё это с коронавирусом 

началось, протоколов  со-
ставляли много, были случаи 
непонимания, возмущений. 
Сейчас всё стабилизирова-
лось. Думаю, что люди всё-
таки осознали важность и не-
обходимость соблюдения мер 
безопасности, больше стали 
думать о своём здоровье и 
здоровье  своих близких. Ни-
кто не хочет  возвращения 
строжайших мер, когда  пре-
кращали работать магазины, 
предприятия, ограничивали 
передвижение. Надеемся, 
что этого не случится, но надо 
быть готовыми ко всему.

Главный специалист 
экономист отдела эконо-
мики Анастасия Викторов-
на Клюшникова:

- Проверки мы проводим 
ежедневно, в соответствии 
с графиком. О результатах 
составляем отчёты. Могу 
сказать, что замечаний, осо-
бенно сейчас, во время «вто-
рой волны» почти нет. Люди 
привыкли, работники торго-
вых предприятий тоже. Ещё 
весной, в начале лета боль-

ше приходилось объяснять, 
убеждать, что меры безопас-
ности необходимы. Сейчас 
персонал магазинов без ма-
сок и перчаток в Радужном 
уже не встретишь.  В среду 
мы проводим проверки со-
вместно с представителями 
ОВД.  Сегодняшняя проверка 
нарушений не выявила, и  это 
стало уже нормой. 

Действительно, хотелось 
бы, несмотря на сложность 
эпидобстановки, избежать и 
крайних запретительных мер, 
и роста заболевших. Поэтому 
соблюдение всех предписан-
ных мер безопасности – обя-
зательно для всех и  в наших 
общих интересах.

Проверки будут продол-
жаться, пока контролирующие 
органы ограничиваются про-
филактическими беседами, к 
штрафным санкциям прибе-
гают только в случаях откро-
венного игнорирования пред-
писаний Роспотребнадзора. 

Основной целью прове-
рок является не привлечение 
граждан и должностных лиц 
к административной ответ-
ственности, а максимальное 
доведение до горожан по-
нимания того, что соблюде-
ние элементарных санитар-
ных правил необходимо для 
успешной профилактики за-
болеваемости. Только это 
позволит избежать нового 
введения жестких ограничи-
тельных  мер.

 А.ТОРОПОВА.
 Фото автора.

В Радужном предприятия торговли и сферы услуг регулярно  проверяются
   на предмет соблюдения мер,  предписанных Указом губернатора Владимирской области  от 17.03.2020 №38.

ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ 
ПРОКУРАТУРЫ

20   НОЯБРЯ   Владимирской прокуратурой 
по надзору за исполнением законов на особо 
режимных объектах будет организована «Горячая 
линия» по вопросам противодействия коррупции 
и разъяснению законодательства.

По всем интересующим вопросам
в указанной сфере необходимо 

обращаться  по телефону 3-42-04.

РАБОТАЮТ    БЕЗ  НАРУШЕНИЙ
АКТУАЛЬНО

г.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО  МАРКИРОВКЕ   ОТДЕЛЬНЫХ   ВИДОВ 

ТОВАРОВ
Уважаемые предприниматели!

Администрация ЗАТО г. Радужный совместно с департаментом 
предпринимательства Владимирской области информирует вас о 
плане обучающих и разъяснительных дистанционных мероприятий 
по маркировке отдельных видов товаров, проведение которых за-
планировано на ноябрь 2020 года.

Представленные мероприятия проходят при непосредственном уча-
стии оператора государственной информационной системы монито-
ринга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, и федеральной государственной си-
стемы мониторинга лекарственных препаратов для медицинского 
применения ООО «Оператор-ЦРПТ» и его партнеров из числа по-
ставщиков оборудования и программного обеспечения, необходимых для работы с маркированным 
товаром.

Подробная информация о  проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте 
информационной системы маркировки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу:   https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/. 

Телефон службы поддержки: 8-800-222-15-23. 

 Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный.

 ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ

Вопрос-ответ 
Неоднократно жители нашего города жаловались на владельцев старых 

неэксплуатируемых автомобилей, оставленных на парковках жилых домов. 
Один из таких вопросов задал по  «прямому телефону» главе города  житель 
дома №29 3-го квартала. Он рассказал, что на парковке этого дома находятся 
бесхозные автомобили и обратился с просьбой убрать автохлам. 

Разъяснения по данному вопросу дали  сотрудники МКУ «ГКМХ»:

 Автохлам или чья - то собственность?

По итогам 3 квартала 2020 года 
госреестр недвижимости пополнился 
новыми социально значимыми объ-
ектами. Это новая школа в деревне 
Купреево Гусь-Хрустального района 
и реконструированный спортивно-
оздоровительный центр «Олимп», рас-
положенный в селе Бабаево Собин-
ского района Владимирской области.

«Кадастровая палата Владимирской 
области продолжает ставить на учет со-
циально значимые объекты недвижимо-
сти. По состоянию на начало 3 квартала 
2020 года в Единый государственный ре-
естр недвижимости (ЕГРН) внесено еще 
два таких объекта», – сообщила эксперт 
Кадастровой палаты Владимирской обла-
сти Наталья Ульяновская. 

В начале учебного года в деревне 
Купреево Гусь-Хрустального района тор-
жественно открылась новая школа, рас-
считанная на 132 ученика. Строительство 
школы велось 14 месяцев в рамках нац-
проекта «Образование» и регионального 
проекта «Современная школа». 

До ее открытия детям приходилось 
ездить в соседние населенные пункты, 
так как в 2015 году предыдущая школа, в 
которой учились 111 учеников, полностью 
сгорела. 

Купреевская средняя школа, площа-
дью более 4 тыс. кв. м., сведения о кото-
рой внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН) в 2020 году, 
стала настоящим дворцом знаний и луч-
шим подарком детям к новому учебному 
году.

Современное здание школы по осна-
щению не уступает учебным заведениям 
крупных городов. Кабинеты учебного за-
ведения укомплектованы современным 
лабораторным оборудованием, компью-
терами, проекторами, интерактивными 
досками. В школе есть современный пи-
щеблок, актовый зал и зона отдыха для 
детей. Для спортивных занятий преду-
смотрены спортзал, тренажерный зал и 
большой стадион. А в группе продленно-
го дня для младшеклассников есть даже 
уютная спальня.

Также на государственный кадастро-
вый учет поставлен реконструирован-
ный спортивно-оздоровительный центр 
«Олимп» (ФОК с плавательным бассей-
ном), расположенный в селе Бабаево Со-

бинского района Владимирской области. 
Реконструкция комплекса осуществля-
лась в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016-2020 годы».

Плавательный бассейн предназначен 
как для проведения профессиональных 
занятий водными видами спорта, так 
и для предоставления физкультурно-
оздоровительных услуг населению и 
обучения плаванию детей. Есть возмож-
ность для проведения соревнований ре-
гионального и всероссийского уровня по 
плаванию, водному поло, синхронному 
плаванию и др. 

Площадь здания составляет при-
мерно 2,5 тыс. кв. м. Комплекс оснащен 
раздевалками, душевыми, тренажер-
ным залом для разминки и инструктажа. 
Центральное место комплекса занима-
ет 25-метровый бассейн для проведе-
ния учебно-тренировочного процесса и 
оздоровительных занятий, пропускной 
способностью 40 человек в смену. А для 
обучения плаванию детей и оказания 
физкультурно-оздоровительных услуг на-
селению отведен более скромный по раз-
мерам бассейн. Его пропускная способ-
ность – 20 человек в смену.

«Строительство новых и реконструк-
ция существующих социально значи-
мых объектов во Владимирской области 
способствует созданию еще более ком-
фортных условий для развития личности 
жителей региона всех возрастных катего-
рий», – подчеркнула эксперт Кадастровой 
палаты Владимирской области Наталья 
Ульяновская.

Согласно информации, размещен-
ной на сайте администрации Владимир-
ской области, сейчас во Владимирской 
области в рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Об-
разование» возводятся еще несколько 
образовательных учреждений. Так, на-
пример, в поселке Коммунар возводят 
школу на 1100 мест, которая должна от-
крыть двери для учеников в следующем 
учебном году. Ведутся работы по строи-
тельству школы на 675 мест в Камешково. 
Также планируется строительство школ 
на 1100 мест в Коврове и Покрове.

Кадастровая палата 
Владимирской области. 

В 2015 году по решению 
депутата Государственной Думы 
РФ, председателя общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григория Викторовича 
Аникеева во Владимирской 
области был дан старт 
масштабному долгосрочному 
проекту «Передвижные центры 
здоровья». Его основная цель 
– предоставить доступные 
качественные медицинские 
услуги каждому жителю региона. 

 За это время бесплатные  
обследования прошли более 
194 000 человек. Передвижные 
центры здоровья совершили 
более 2400 выездов и охватили 
более 400 населенных пунктов. 
В трех медицинских комплексах 
установлено современное 
оборудование для проведения УЗИ 
и приема узкими специалистами. 
Жители региона могут пройти  
необходимые обследования у 
квалифицированных специалистов 
– терапевта, кардиолога, 
отоларинголога, эндокринолога, 
офтальмолога, невролога и других 
врачей. 

- Проект «Передвижные центры 
здоровья» - это большое, доброе 
дело, – говорит врач-офтальмолог 

Галина Владимировна Литвинова. 
- Работа медицинских комплексов 
направлена на предупреждение и 
снижение риска развития тех или 
иных заболеваний. В передвижных 
центрах здоровья созданы все 
условия для приёма пациентов. 
Современное оборудование 
позволяет выявить болезнь на 
самой ранней стадии и вовремя 
начать процесс лечения.  

Передвижные центры здоровья 
регулярно выезжают в районы 

Владимирской области, в том 
числе по запросам общественных 
и профсоюзных объединений. 
С просьбой организовать выезд 
медицинских комплексов в Судогду 
к депутату Государственной Думы 
РФ, председателю общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григорию Викторовичу 
Аникееву обратилась Евгения 
Александровна Куприянова, 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда «Во имя мира».

- В нашей общественной 
организации состоит более 
100 человек, - рассказывает 
председатель Совета ветеранов 
войны и труда «Во имя мира» Евгения 
Александровна Куприянова. 
– Мы часто обращаемся к 
Григорию Викторовичу Аникееву 
с вопросом организации приема 
жителей Судогодского района в 
передвижных центрах здоровья 
и всегда находим понимание 
и поддержку. Для нас это 
огромная помощь – пройти 
бесплатное обследование рядом 
с домом. Узких специалистов в 
нашей поликлинике не хватает, 
приходится ездить во Владимир. 
А тут врачи сами приезжают к нам 
– и это замечательно! Они всегда 
внимательно выслушают, дадут 
рекомендации. Для нас это очень 
важно.

Благодаря работе третьего 
передвижного центра здоровья, 
с марта 2020 года каждый житель 
Владимирской области имеет воз-
можность пройти важное обследо-
вание – УЗИ сердца. В новом меди-
цинском комплексе три кабинета, в 
которых установлено современное 
высококачественное оборудова-
ние. В первом - проводят офталь-
мологические обследования. 

Второй предназначен для ультра-
звуковой диагностики. Здесь врачи 
проводят УЗИ сердца, брюшной по-
лости, щитовидной железы. Третий 
– кабинет «женского здоровья».

- За время работы областной 
долгосрочный масштабный проект 
«Передвижные центры здоровья» 
доказал свою востребованность и 
эффективность. Мы контролируем 
работу медицинских комплексов, 
получаем положительные отзывы 
жителей Владимирской области. 
Понимаем, что  проект очень  важен 
для наших земляков, - отметил 
депутат Государственной Думы 
РФ, председатель общественной 
организации «Милосердие и 
порядок» Григорий Викторович 
Аникеев.

ВПОО «Милосердие и порядок».

В   РЕГИОНЕ    ПРОДОЛЖАЮТ    РАБОТУ
 ПЕРЕДВИЖНЫЕ    ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ

ВО   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
РАСТЁТ  КОЛИЧЕСТВО 

УЧРЕЖДЕНИЙ  СОЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

МИЛОСЕРДИЕ И ПОРЯДОК

Достаточно банальная ситуация для дворов 
жилых домов –нехватка парковочных мест и, так 
называемый, «автохлам», который занимает цен-
ное пространство.

В наших дворах это не частое явление, но все 
же встречается, но убрать такую машину по звон-
ку заявителя, который не является собственни-
ком, невозможно. Любой «автохлам» - это чья-то 
собственность и для того чтобы убрать автомо-
биль со двора, нужны основания, в противном 
случае это расценивается как кража.

Какой автомобиль признается бесхозным/
брошенным? Транспортное средство, в том чис-
ле разукомплектованное, оставленное собствен-
ником с целью отказа от права собственности 
на него, в том числе имеющее видимые при-
знаки неиспользуемого (спущенные шины, вы-
битые стекла, открытые двери и иным образом 
разукомплектованное), а также брошенные вы-
свободившиеся номерные агрегаты транспорт-
ного средства. Дополнительными признаками 

такого транспортного 
средства являются: 
наличие видимых не-
исправностей, при 
которых эксплуата-
ция транспортного 
средства запрещает-
ся, либо транспорт-
ное средство не име-

ет владельца или  его 
владелец неизвестен и которое признано бес-
хозяйным в установленном законом порядке, т.е. 
автомобиль отсутствует на специализированном 
учете в органах ГИБДД.

Убедительная просьба к жителям! Если при-
паркованный вами автомобиль подпадает под 
описание бесхозного/брошенного, переместите 
транспортное средство с придомовой террито-
рии в места, предназначенные для ремонта, хра-
нения или стоянки транспортных средств!



№7913 ноября  2020 г. - 5 -

Личный состав Министерства внутренних дел Российской Федерации 10 ноября отметил свой профес-
сиональный праздник – День сотрудников органов внутренних дел. В этот день принимали поздравления все, 
кто стоит на страже закона и правопорядка, защищает граждан от преступных посягательств.

ВЕЛИЧИНА  ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ
Во Владимирской области на 

2021 год, в целях установления 
нуждающимся в поддержке семьям 

ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения после 

31 декабря 2012 года третьего или по-
следующих детей,  до достижения ре-

бёнком возраста трёх лет, определена 
величина прожиточного минимума для 

детей в размере 9588 рублей. 
Р-И.

О НАЗНАЧЕНИИ  И  ВЫПЛАТЕ  МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ 

В  ПЕРИОД  ПАНДЕМИИ
 
Продление выплаты мер социальной поддержки осуществляется 

без подачи заявления и истребования дополнительных документов:

1. Субсидии на оплату жилья  и коммунальных услуг в период с 1 октя-
бря 2020 года  по 31 декабря 2020 года.

2.  Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
или второго ребенка с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года.  

Одновременно сообщаем, что в настоящее время разработаны проек-
ты нормативных правовых актов, устанавливающих аналогичное продле-
ние мер социальной поддержки, установленных областным законодатель-
ством (детского пособия, компенсации на питание беременных женщин, 
кормящих матерей и детей 1-3 года жизни, мер поддержки многодетных 
семей). По принятию данных решений информация будет доведена в СМИ. 

Также обращаем ваше внимание на то, что с 01.01.2021 года выплата 
мер социальной поддержки будет производиться на карту МИР (справки 
по тел. 3-47-55)

Приём посетителей ведется строго с соблюдением масочного 
режима. 

 
Отдел социальной защиты населения.

ВНИМАНИЕ!  
ПРИЁМ   

ЗАКРЫТ!
В связи с серьёзной эпидемиоло-

гической ситуацией и в целях противо-
действия распространению корона-
вирусной инфекции COVID-19 приём 
населения Уполномоченным по пра-
вам человека во Владимирской обла-
сти и Уполномоченным по правам ре-
бёнка ЗАКРЫТ.

Аппарат Уполномоченного принимает об-
ращения граждан ТОЛЬКО В ПИСЬМЕННОМ 
ВИДЕ.

Заходите на сайт ombudsman33.ru и вос-
пользуйтесь удобной для вас формой «подать 
жалобу». 

Наш электронный адрес:
 ombudsman33@mail.ru

Чтобы обратиться к Уполномоченному, каж-
дый может также направить письменную жало-
бу простым почтовым отправлением по адресу: 
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д.3, 
ауд. 205.

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВСЕХ 
СОБЛЮДАТЬ 

РЕКОМЕНДАЦИИ  ВРАЧЕЙ  И ВЛАСТИ. 

БОЛЕЕ  81  ТЫСЯЧИ  ДОЗ 

ВАКЦИНЫ  ПРОТИВ  ГРИППА 

ПОСТУПИЛО

ВО ВЛАДИМИРСКУЮ  ОБЛАСТЬ
В рамках национального кален-

даря профилактических прививок в 
регион поступила очередная партия 

вакцины против гриппа в количестве 
более 81500 доз. В их числе – около 60 ты-

сяч доз вакцины «Ультрикс Квадри» для им-
мунизации взрослого населения и более 21700 

доз вакцины «Совигрипп» для детей и беременных.
По состоянию на 10 ноября от гриппа вакцинировано 

более 496 тысяч жителей Владимирской области, почти 110 
тысяч из них – дети. 

В преддверии эпидсезона 2020-2021 годов вакцинопро-
филактика охватит более 830 тысяч жителей региона – это 
60 процентов населения области. Иммунизация прово-
дится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс 
Квадри» и «Флю-М», которые включают в себя актуальные 
штаммы вирусов гриппа.

Владимирские эпидемиологи настоятельно рекоменду-
ют детям и взрослым проходить ежегодную иммунизацию 
против гриппа. В этом году вакцинация особенно актуальна 
из-за распространения коронавируса, поскольку инфекции 
могут накладываться друг на друга, что чревато тяжёлыми 
осложнениями. Защитный эффект от прививки наступает 
через две-три недели после вакцинации и сохраняется в те-
чение года.

Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по 
месту жительства или в мобильных прививочных пунктах. 
Детей вакцинируют в детских садах и школах с согласия ро-
дителей.

Пресс-служба администрации Владимирской.

(Прим. ред.) Согласно разнарядке департамента здра-
воохранения Владимирской области в ближайшее время 
в г.  Радужный также ожидается поставка 660 доз вакцины 
для взрослых «Ультрикс Квадри» и 240 доз детской вакцины 
«Совигрипп».

НАГРАЖДЕНИЯ 

ЗА  ОБРАЗЦОВОЕ   ИСПОЛНЕНИЕ   СЛУЖЕБНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ

 В связи со сложной эпидемиологической 
ситуацией торжественное мероприятие про-
ходило на территории городского ОВД.

За образцовое исполнение служебных 
обязанностей по обеспечению правопоряд-
ка на территории ЗАТО г. Радужный, высокий 
профессионализм в работе и в честь празд-
нования 103-й годовщины со дня создания 
органов внутренних дел РФ сотрудники МО 
МВД получили награды. Церемонию награж-
дения  провёл глава города ЗАТО г.Радужный 
Андрей Валерьевич Колгашкин.  

Благодарственным письмом Прези-
дента РФ награждена капитан внутренней 
службы Глеб Ирина Владимировна.

Памятной юбилейной медалью к 
45-летию города Радужного «За заслуги 
в развитии города» и почетной грамотой  
ЗАТО г.Радужный  награждён капитан поли-
ции Кокунов Дмитрий Валерьевич.

Почётными грамотами администра-
ции ЗАТО г. Радужный награждены: 

-  подполковник полиции Розанов Сергей 
Сергеевич;

- капитан внутренней службы Сухомлино-
ва Алёна Алексеевна;

- капитан полиции Туркин Игорь Влади-
мирович;

- капитан внутренней службы Шубенкина 
Наталья Анатольевна;

- майор полиции Пильтий Сергей Викто-
рович;

- старший лейтенант полиции Цыганов 
Сергей Александрович;

- лейтенант юстиции Модина Елена Вла-
димировна;

- младший сержант полиции Михайлов 
Алексей Юрьевич;

- лейтенант полиции Барнягин Максим 
Валерьевич;

- Толмачева Татьяна Борисовна;
- Сильнова Елена Сергеевна;
- Анисичкина Мария Николаевна.

Почётными грамотами Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный награж-
дены:

- майор полиции Ивлева Лилия Генна-
дьевна;

- майор полиции Затягин Денис Николае-
вич;

- майор полиции Басалай Сергей Алек-
сеевич;

- капитан внутренней службы Короткова 
Мария Владимировна;

- старший лейтенант полиции Бличенков 
Сергей Андреевич;

- старший лейтенант внутренней службы 
Бенько Татьяна Павловна;

- старший лейтенант полиции Зимин 
Александр Владимирович;

- старший лейтенант полиции Панфилова 
Елена Анатольевна.

С праздником подчинённых сотрудников 
поздравил начальник межмуниципального 
отдела Министерства внутренних дел России 
по ЗАТО г. Радужный подполковник полиции 
Кожокин Андрей Николаевич. Он также про-
вёл церемонию награждения.

Памятной юбилейной медалью МВД 
России «300 лет российской полиции» и 
медалью МВД России «За отличие в служ-
бе» 1 степени награждён подполковник по-
лиции Розанов Сергей Сергеевич.

Почётными грамотами начальника 
УМВД России по Владимирской области 
награждены: 

- майор внутренней службы Степанова 
Ольга Александровна;

- старшина полиции Улле Роман Рафисо-
вич.

Благодарностью начальника УМВД 
России по Владимирской области и ме-
далью МВД России «За отличие в службе» 
2 степени награждён капитан полиции Коку-
нов Дмитрий Валерьевич. 

Благодарности начальника 
УМВД России по Владимирской об-
ласти вручены: 

- старшему лейтенанту полиции 
Подольскову Сергею Николаевичу;

- старшему лейтенанту полиции 
Глебову Евгению Анатольевичу. 

Медалями МВД России «За от-
личие в службе» 2 степени награж-
дены: 

- подполковник полиции Шмелев 
Сергей Владимирович;

- майор внутренней службы Чистя-
ков Евгений Сергеевич;

- капитан внутренней службы Глеб Ирина 
Владимировна;

- старший лейтенант полиции Цыганов 
Сергей Александрович.

Медалью МВД России «За отличие в 
службе» 3 степени награждён лейтенант по-
лиции Морозов Валерий Алексеевич.

Были отмечены сотрудники МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный, которые более 20-
ти лет проходят службу в органах внутренних 
дел: Кожокин Андрей Николаевич, Розанов 
Сергей Сергеевич, Шабанов Михаил Алексан-
дрович, Дубовец Андрей Викторович, Шуля-
тьева Юлия Николаевна, Залазаева Наталья 
Николаевна, Меньшиков Алексей Сергеевич, 
Федулов Дмитрий Владимирович, Князева 
Лариса Александровна, Сухов Денис Влади-
мирович, Сухомлинова Алена Алексеевна, Ро-
манченко Михаил Васильевич. 

Руководители отдела полиции города в 
этот торжественный день посетили по месту 
жительства почетных ветеранов органов вну-
тренних дел города - Николая Ефимовича Пан-
кратова и Татьяну Тихоновну Зотину. Им были 
вручены памятные подарки и цветы, а Нико-
лаю Ефимовичу – памятная юбилейная медаль 
МВД России «300 лет российской полиции».

 На какой бы должности ни служили со-
трудники органов внутренних дел, они сознают 
ответственность за защиту жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан и их собственности, 
охрану интересов общества и государства от 
преступных посягательств.  «Служу закону – 
служу народу» – это слова полицейской при-
сяги, именно ими руководствуется наш отдел 
полиции в своей деятельности. 

 
 Поздравляем личный состав и 
ветеранов с профессиональным 

праздником – Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел! Искренне желаем 
осуществления планов и замыслов, 
крепкого здоровья, благополучия и 
личного счастья!

 Пусть не покидают вас надежды и 
оптимизм, чувство верности профес-
сиональному долгу, уверенность в пра-
вильности избранного пути!

     

  ОВД ЗАТО г. Радужный. 
Фото предоставлено ОВД. 

НА фото : награждение почётного 
ветерана ОВД  Н.Е. Панкратова.  
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СПОРТ 

«ЭЛЕКТОН» 
НАЧИНАЕТ
 С ПОБЕДЫ

 В спортивном комплексе «Кристалл» 24 октября 
соревнованиями по настольному теннису стартовала го-
родская спартакиада 2020-2021  годов. 

По различным причинам в первом виде спартакиады приняло уча-
стие пока лишь три команды, но еще одна-две команды планируют 
подключиться со следующего вида. На заседании судейской коллегии 
с капитанами команд был  утвержден регламент очередной спартакиа-
ды, согласно которому  должны состояться соревнования по 9 видам 
спорта, а 8 лучших результатов команд пойдут в итоговый зачет. Поми-
мо настольного тенниса, пройдут состязания  по стритболу, волейбо-
лу, мини-футболу, биатлону, плаванию, стрельбе из пневматической 
винтовки, игре в домино и легкой атлетике.

А победителем первого вида спорта стала команда «Электон», за 
которую выступали Дмитрий Кондратьев и Владимир Семенов. Этот 
дуэт без особых проблем переиграл Ивана и Владимира Мегреладзе, 
выступающих за «Образование», но встретил упорное сопротивление 
со стороны представителей команды «МЧС» Ивана Минеева и Сергея 
Силаева.  

Победитель турнира определился в парной встрече этих сопер-
ников. Сильнее оказались теннисисты «Электона»,  второе итоговое  
место у «МЧС», на третьем – «Образование».  Следующий вид спарта-
киады - стритбол. Соревнования планируется провести 21-22 ноября 
в с/к «Кристалл», с соблюдением ограничительных мероприятий, без 
зрителей.

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором. 

Н фото: слева направо, команда «Электон»:  
В. Семёнов и Д. Кондратьев.

ИСТОРИЧЕСКИЙ  КВЕСТ
  «ЗА   ПРЕДЕЛАМИ»

Это детально продуманная история в онлайн-формате, которая основана на ар-
хивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов. Отметим, квест будет до-
ступен на 4-х языках.

Партнерами квеста выступают более 30 крупных общественных организаций как 
в России, так и за рубежом, среди которых Всемирная ассоциация выпускников выс-
ших учебных заведений, Всемирный координационный совет соотечественников, 
Государственный центральный музей современной истории России, МГИМО, МПГУ, 
МИРЭА, РГГУ, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Рос-
сийское историческое общество, Российское движение школьников, Русская гума-
нитарная миссия и другие.

- По легенде исторического квеста участники возьмут на себя роль членов жур-
налистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им 
предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в 
режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевид-
цев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, и ознако-
миться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса. Победите-
ли квеста получат ценный приз – путешествие в один из городов России!

Мероприятие пройдёт  в онлайн формате на сайте 
http: //intgame.ru/wwii. 

Зарегистрироваться на него можно на сайте VictorvGame.org. 

Отдел по молодёжной политике ККиС. 

21 ноября в 15:00 Всероссийское общественное

 движение «Волонтёры Победы» 

проводит Международный исторический квест 

«За пределами», посвящённый 75-летию главного

 суда над нацистами – Нюрнбергского процесса.

Сегодня Интернет прочно во-
шёл в нашу жизнь. В настоящее 
время обучение с применением 
дистанционных образователь-
ных технологий становится всё 
более актуальным и востребо-
ванным. 

В ЦВР «Лад» на время осенних 
каникул занятия были переведены 
частично на свежий воздух и дис-
танционный режим обучения, что 
дало возможность взаимодейство-
вать с ребятами удалённо, а также 
адаптировать стиль и темп освое-
ния программ к индивидуальным 
особенностям и предпочтениям 
каждого ребенка.

В сложившихся условиях объе-
динения ЦВР «Лад» перешли на дис-
танционное обучение на платформе 
«СЭДО», с использованием различ-
ных форм связи Viber, WhatsАpp, 
ОК, Zoom. За время каникул ребя-
та активно включились в работу, 
научились самостоятельно исполь-
зовать самые разные источники ин-
формации, тем самым приобретая 
новые знания и опыт. 

Обучающиеся танцкласса «Род-
ничок» на дистанционных занятиях 
выполняют упражнения на развитие 
физических данных и укрепление 
мышц, чтобы не потерять физи-
ческую форму. На таких занятиях 
большой плюс - в личном общении 
и незамедлительном исправлении 
ошибок, похвала за правильно ис-
полненное упражнение. В своём со-
обществе в ВК дети и их родители  
могут увидеть результаты активно-
сти за неделю.  

В объединении «Лада» ребята 
занимаются изготовлением суве-
ниров к Новому году на интересных 
дистанционных мастер – классах, 
проходят онлайн - занятия по изуче-
нию цветоведения. На дистанци-
онных занятиях вокальной студии 
«Новые голоса» ребята изучают 
новый теоретический материал, 
прослушивают музыкальные про-
изведения известных композито-
ров. В изостудии «Лучик» ребята 
выполняют задания по линейной 
композиции в различных цветовых 
гаммах. В объединении «Учимся го-
ворить красиво» занятия проходят с 
использованием платформ «СЭДО» 
и Viber. Каждый ученик получает ин-
дивидуальные задания по автома-
тизации поставленных звуков. Все 
ребята с удовольствием выполняют 
дома упражнения для красивой и 
правильной речи. 

Главное при организации дис-
танционного обучения - это овла-
деть инструментарием и не бояться 
экспериментировать, пробовать но-
вые форматы, делиться своим опы-
том с другими. Помнить, что дис-
танционная форма обучения - это 
новый подход при построении обра-
зовательной деятельности в совре-
менных реалиях, где по-прежнему в 
центре внимания остаются дети с их 
интересами, потребностями и воз-
можностями.

К.А. Киселёва, методист. 
О.В. Медикош, 

педагог – организатор. 
Фото предоставлены 

авторами.

«СПАСЁМ  ЖИЗНЬ  ВМЕСТЕ!»
 В целях привлечения внимания общественности к проблеме 

незаконного потребления наркотических средств и психоактив-
ных веществ и формирования в обществе негативного отношения 
к их незаконному потреблению, УМВД России по Владимирской 
области  в 2020 году проведён конкурс социальной рекламы анти-
наркотической направленности и пропаганды здорового образа 
жизни «Спасёем жизнь вместе».

ОБРАЗОВАНИЕ 

Каникулы
 в новом формате!

Участниками конкурса стали обучающие-
ся и педагоги образовательных организаций 
г.Радужного.  Из СОШ № 1:  Анна Ермолаева, 
Александра Максимкина, Петр Санжаревский.  

 Из СОШ № 2: Никита Кавелин, Глеб Емелья-
нов, Елена Емельянова, Екатерина Меньшикова, 
Никита Юрин, Кристина Гришина, Алексей Рома-
нов (руководители: педагог - организатор Марина 
Николаевна Рычкова, социальный педагог Юлия 
Игоревна Носарева). Из филиала Владимирского 
технологического колледжа: Вероника Давыдо-
ва, Руслан Константинов, Иван Южаков, мастер 
производственного обучения Елена Анатольевна 
Гречухина и социальный педагог Елена Юрьевна 
Васильева.

Для участия в конкурсе были подготовлены:  
буклеты «Нет наркотикам!», «Десять причин ска-
зать наркотикам «НЕТ!», «Выбирайте все здоро-
вье!», «Не дай затуманить свой разум…», «Парик-
махеры против СПИДа», «Будь со мной в одной 
команде!»; видеоролики - «Ясно каждому: здоро-
вье – жизни важное условие!», «Посмотри, какой 
прекрасный мир «Без наркотиков!», «Здоровый 
образ жизни или пустота…» и макет наружной 
социальной рекламы, направленной на сни-
жение спроса на наркотики «Спасём жизнь 
вместе!».

По итогам проведения конкурса Управление 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД Рос-
сии по Владимирской области выразило благо-
дарность администрации ЗАТО г.Радужный за ак-
тивное участие обучающихся во Всероссийском 
конкурсе.

Всем  участникам конкурса и руководителям 
будут вручены  Благодарности администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Управление образования и отдел по молодеж-
ной политике и вопросам демографии Комитета 
по культуре и спорту благодарят ребят и педа-
гогов за активную жизненную позицию и желают 
дальнейших творческих успехов в пропаганде 
здорового образа жизни.

Управление образования. 
Отдел по молодёжной политике и 

вопросам демографии ККиС. 
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В рамках предстоящей Недели культуры и спорта, в субботу, 
 21 ноября  в КЦ «Досуг» выступит Анастасия Бардина - российская гитаристка, 

лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель отдела 
«народные инструменты» Государственного музыкального училища имени Гнесиных.

Анастасия (Станислава) Владимировна 
Бардина  родилась в Москве 14 февраля 
1962 года. Заниматься гитарой начала в 
пять лет под руководством своей бабушки 
Людмилы Александровны Добиаш. Учи-
лась в музыкальной школе и училище им. 
Гнесиных (1977-1981) у педагога Льва 
Александровича Менро (в возрасте 6 лет, в 
порядке исключения, была принята в ДМШ 
№10 им. Бетховена) по классу семиструн-
ной гитары, а в 1989 году окончила Акаде-
мию музыки им. Гнесиных у А.К. Фраучи, 
под руководством которого освоила ше-
стиструнную гитару, используя свой же се-
миструнный инструмент. 

В 1986 году  стала лауреатом III Всерос-
сийского конкурса исполнителей на народ-

ных инструментах в городе Туле, а в 1988 
году - международного конкурса в Польше. 
Большую роль в концертной жизни А. Бар-
диной сыграло её участие в деятельности и 
концертах Всероссийского хорового обще-
ства, секцией гитары которого руководил 
А.И. Савельев.

Анастасия Бардина с успехом выступа-
ет на телевидении, радио и в концертных 
залах страны. Начиная с 1986 года, она по-
стоянно дает сольные концерты в Москве, 
гастролирует по России и другим странам.  
Она - активный участник всевозможных 
российских и международных гитарных 
фестивалей. 

В   1980 году, ещё будучи студенткой, 
А. Бардина начала работать в музыкальной 

школе, а с 1986-го преподает в Государ-
ственном  музыкальном училище имени 
Гнесиных.  

Начиная с 2001 года, Анастасия Барди-
на часто выступает дуэтом с одним из своих 
талантливых учеников Дмитрием Колтако-
вым. Уникальность творчества А. Бардиной 
заключается в том, что она в одинаковой 
степени профессионально владеет как 
шестиструнной, так и семиструнной гита-
рой, а также гитарой ГРАН (гитара русская 
акустическая новая). Во время исполнения 
произведений Анастасия Бардина изменя-
ет строй гитары с шести на семиструнную 
и наоборот. По стилям исполняемые ею 
произведения очень разные: от классики, 
романтики до джаза.

ОТЗЫВЫ  О  ГИТАРИСТКЕ
- «Гармония - вот слово, наилучшим об-

разом определяющее творческий облик 
Анастасии Бардиной» (журнал «Мир гита-
ры»).  

- «Уникальная особенность Анастасии 
Бардиной - в её умении заряжать своей 
энергией зал. Ни один российский исполни-
тель, какой бы мастер он ни был, не может 
похвастать таким удивительным контактом 
со слушателями. Поэтому любой концерт 
Анастасии Бардиной - праздник!». («Вечер-
ний Архангельск»). 

-  «Анастасия Бардина - это живая страсть 
на сцене. Это темперамент необыкновенной 
силы. Это тот случай, когда человек - вирту-
оз не только по своим техническим возмож-
ностям, но и по образу своего мышления» 
(гитарист, композитор, педагог Н. Кошкин). 

-  «Анастасия Бардина - выдающаяся ис-
полнительница не только российского, но и 
мирового уровня. Она представляет собой 
удивительное слияние человека, музыканта 
и педагога в одном лице. И пусть Анастасия - 
уже известный виртуоз, я уверен - её звёзд-
ный час ещё не наступил» (гитарист, компо-
зитор, педагог А. Виницкий). 

- «Молниеносная техника. Тончайшая 
нюансировка. Эмоциональность, страст-
ность, артистизм. Строгая выстроенность 
композиций. Совершенство владения 6-ти 
и 7-струнной гитарой… Всё говорило об 
одном: вот вам талант! Смотрите, слушайте, 
любуйтесь…». («Культура»). 

-«Анастасия Бардина - тот редкий музы-
кант, который не боится меняться на глазах. 
В совершенстве владея тремя инструмента-
ми, продолжательница семиструнной арха-
ичной традиции, она с интересом играет му-
зыку современных композиторов». («Радио 
России»).  

Инициатором приезда Анастасии Бардиной в наш город стала  преподаватель по классу гитары Детской 
школы искусств И. Б. Михалова. 

Вот что рассказала Ирина Борисовна о своих встречах с ней: 
- Мои встречи с Анастасией Бардиной были очень запоминающимися! И каждый раз она мне открывалась с новой удивительной 

стороны! Какое же неизгладимое впечатление на меня произвела первая встреча, состоявшаяся более десяти лет назад! Конечно, я 
знала о такой известной гитаристке Анастасии Бардиной, немного знала её биографию, слушала её записи, и, как полагается препо-
давателю по классу гитары, живо интересовалась новостями в нашем гитарном мире.

Узнав, что в г. Владимире, в областной филармонии состоится концерт Анастасии Бардиной, я, конечно, не  могла пропустить такое 
событие! В назначенный день на сцену вышла прекрасная женщина с гитарой в руках и окружила меня восхитительными звуками, мне 
хотелось слушать их бесконечно! Заворожила и музыка, и красота, я наслаждалась чудесным моментом! Для меня в тот вечер она от-
крылась как первоклассный музыкант.

Вторая знаковая встреча случилась в 2014 году, когда мы с моей ученицей Ан-
ной Киричковой готовились к поступлению в музыкальный колледж, и нам была не-
обходима консультация лучшего преподавателя. Мы приехали на урок к Анастасии 
Владимировне. Три часа урока пролетели совсем незаметно! Это было очень увле-
кательно, все её замечания - строго по делу. Сколько нового и интересного я узнала 
про давно знакомые произведения! Высококлассный, умный преподаватель, четко 
знающий своё дело, заставляющий ученика думать и работать над каждой нотой в 
произведении. Она сама вся без остатка погружалась в эту работу,  и было видно, 
что эта работа приносит и ей, и ученику огромную радость!

Третья встреча случилась в 2015 году на Летней гитарной школе в знаменитом 
поселке Переделкино Московской области. Гитарные школы тем и хороши, что по-
мимо концертов, мастер-классов, лекций, можно просто поговорить за чашкой чая 
со «звёздами» гитарного мира на простые человеческие темы, рассказать о себе и 
также услышать их «звёздные» истории. Мы сидели, вели непринужденную беседу. 
Доброжелательность, тонкий юмор, необычайный артистизм, эмоциональность и 
простота - всё это про Анастасию Бардину, удивительного собеседника, интерес-
ного рассказчика! 

А ещё она очень здорово ведёт свои концерты! Очень хочется, чтобы и раду-
жане познакомились с этой выдающейся гитаристкой, услышали её великолепное 
исполнение гитарной музыки, окунулись в необычайную атмосферу, которая царит 
на её выступлениях, прониклись удивительным сочетанием красоты и музыки.  

Концерт такого выдающегося музыканта в нашем городе – превосхо-
дный подарок не только для поклонников гитарной музыки, но и для всех 
ценителей прекрасного. Тем более  в период пандемии, когда концерты и 
творческие мероприятия практически не проводятся. Так что не упустите 
возможность побывать на концерте Анастасии Бардиной!

Подготовила В. Скарга. 
Фото предоставлены И. Михаловой. 

В субботу, 21 ноября в КЦ «Досуг»  в 16. 00 
с концертом выступит живая легенда русской гитары, лауреат всероссийских, 

международных конкурсов, гитарист-виртуоз Анастасия Бардина. 

ВХОД  СВОБОДНЫЙ. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 76 от  5.11. 2020 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 19.10.2020 г.  №1403 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правона-
рушений ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 19.10.2020 г. №1404 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», утвержденную 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 30.09.2014 г.  № 1313». 
-От 20.10.2020 г. № 1408 «Об утверждении  

состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 23.10.2020 г.  №1448 «О подготовке допол-
нений в проект Организации дорожного движения на 
автомобильных дорогах ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области». 

 -От 23.10.2020 г.  № 1449 «О внесении изме-
нений в адресную инвестиционную программу раз-
вития  ЗАТО г.  Радужный Владимирской области на 
2020 год».  

-От 26.10.2020 г.№1454 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 06.03.2017 № 

306 «О мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий), на территории муниципаль-
ного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».

-От 28.10.2020 г.  №1463 «О внесении из-
менений в Положение о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений 
культуры ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утверждённое постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 04.10.2016 (в 
редакции от 14.02.2020 № 203)».  

-От 29.10.2020 г. №1477 «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги  «Продажа находящихся в муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области освободившихся жилых помещений 
в коммунальных квартирах и долей в праве общей 
собственности на жилые помещения». 

-От 30.10.2020 г. № 1479 «О проведении кон-
курса среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятельность на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, 
входных зон и прилегающих территорий». 

 -От 30.10.2020 г.  № 1484 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 31.08.2020 № 1063 
«Об утверждении реестра мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и формы подачи 
заявки о включении в реестр сведений о месте (пло-
щадке) накопления твердых коммунальных отходов». 

-От 30.10.2020 г. №1485 «Об утверждении По-
рядка согласования и утверждения уставов казачьих 
обществ на территории городского округа ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».

-От 30.10.2020 г. № 1486 «О внесении измене-
ния в постановление главы города от  09.09.2008  №  
490 «Об утверждении Положения о системе оплаты 
труда работниковмуниципальных бюджетных учреж-
дений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

КОНЦЕРТ 

Живая   легенда 
русской   гитары    выступит  в  Радужном 
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЛУЖБУ 
Отделение вневедомственной охраны по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Владимирской области» приглашает на службу на должности:  

- СТАРШЕГО   ПОЛИЦЕЙСКОГО   ОТДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИ, 

- ПОЛИЦЕЙСКОГО  (ВОДИТЕЛЯ)  ОТДЕЛЕНИЯ  ПОЛИЦИИ
юношей, прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации, не судимых, имеющих 

полное (общее) образование, граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет. 

Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно - курортным лечением в санаториях войск национальной 

гвардии Российской Федерации;
- льготным пенсионным обеспечением;
- возможность получения высшего образования.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до 8.00.

Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской 
области» по адресу: г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – пятница, с 9:00 до 
18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон: 8 (49254) 3- 30- 64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Владимирской области».

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

Смерть близкого человека, коллеги, друга – безутешное  горе…

7 ноября 2020 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный человек –

 Сидорова Марина Валерьевна.
1 ноября 2008 года молодая и энергич-

ная Марина пришла в нашу школу. Благодаря 
своей целеустремлённости стала настоящим 
профессионалом, педагогом высшей квали-
фикационной категории. Всегда стремилась 
к новым высотам, покоряла трудные верши-
ны педагогического мастерства. Осваивала 
новые технологии, стремилась поделиться 
с коллегами опытом. Марина любила свою 
профессию. С гордостью носила звание учи-
теля и педагога. Она очень любила своих вос-
питанников и переживала за них. Всегда была 
готова прийти на помощь и к каждому из них 
подбирала свой ключик.

Главной ценностью для Марины была се-
мья - крепкая, большая, дружная. Она была 
любящей женой и мамой. Вера, уважение 

православных традиций, любовь к ближним 
- вот главные заповеди их дома. Всегда го-
степриимная и дружелюбная, она с улыбкой 
встречала друзей, а домочадцы с огромным 
удовольствием угощали всех ароматным 
чаем. Основная черта их семьи – это сплочен-
ность. В 2014 году семья получила достой-
ную награду - почётный знак администрации 
Владимирской области «Родительская слава 
Земли Владимирской».  

Марина была любящей  дочерью и се-
строй. Самое дорогое место - родительский 
дом, куда она стремилась всей душой. Это 
были счастливые моменты в жизни её семьи. 

Марина Валерьевна была очень терпе-
ливым человеком, никогда не сетовала на 
жизнь, не жаловалась на трудности.

В нашей памяти и сердцах она останется 
искренним, доброжелательным, веселым, 
позитивным, отзывчивым, а самое главное, 
светлым человеком, видящим в людях только 
хорошее. Она не знала ни зависти, ни лжи.

Светлая память нашей дорогой и люби-
мой Мариночке.

Коллектив МБОУ СОШ №2. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  УЧЁБУ 
ФГКУ  «Управление вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Владимирской области» 

проводит отбор кандидатов на обучение 

в Воронежском институте МВД России в 2021 году 

По специальности «Специальные радиотехнические системы», специализация - радиотехнические 
системы и комплексы охранного мониторинга. Форма обучения очная. Срок обучения - 5 лет.

В институте принимаются вступительные испытания: русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ); допол-
нительные вступительные испытания:  информатика и информационно - коммуникационные техноло-
гии (письменно), физическая подготовка (сдача нормативов), русский язык (письменно).

Преимущества обучения: достойный размер стипендии, обеспеченность жильем на время учебы, 
форменным обмундированием. При зачислении в учебное заведение заключается контракт о службе, 
после заключения контракта предоставляются все положенные сотрудникам полиции льготы и гаран-
тии в соответствии с законодательством РФ, по окончании обучения гарантировано трудоустройство 
в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Владимирской области.

Правила приёма размещены на сайте Института: ви.мвд.рф.

Контактный телефон: 3- 30- 64 (ОВО по ЗАТО г. Радужный - 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области»).

КУРЕНИЕ   
В ПОМЕЩЕНИИ 

В НЕТРЕЗВОМ  ВИДЕ                       
ОПАСНО 

 ДЛЯ   ЖИЗНИ! 
В нашем городе 2 ноября произошёл пожар в одной из квартир 

многоэтажного дома. В результате пожара погиб гражданин 1963 г.р. 
Наиболее вероятной причиной пожара послужила неосторожность при 
курении.

Неосторожность при курении является самой распространенной причиной 
пожара в жилье. Многие «курильщики» имеют опасную привычку ходить в 
комнате с зажженной сигаретой, курить, сидя за столом или в кресле, или 
вообще лежа на кровати. Если к этому добавить алкоголь, когда человек теряет 
бдительность, плохо контролирует свои действия и в любое время может 
заснуть – ситуация приобретает максимальную опасность. Искра или окурок 
незаметно падают на тканевое покрытие мебели или на постельное белье. Как 
результат, вещи начинают тлеть, и едкий дым постепенно заполняет дом.

При этом в беде могут оказаться не только нетрезвый курильщик и его 
домочадцы, но и соседи. А позднее сообщение о пожаре влечет за собой угрозу 
распространения огня на соседние квартиры, увеличивая тем самым ущерб и 
вероятность гибели людей на пожаре.

Пожарная охрана еще раз напоминает: курение в помещении, особенно в 
нетрезвом виде, опасно для жизни!

Для того, чтобы избежать трагедии, соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности при курении:

- Никогда не курите, лежа в постели! 
- Не забывайте потушить сигарету, тушите её только в пепельнице и ни 

в коем случае не бросайте окурки и спички на пол.  
- Не оставляйте без присмотра нетрезвого домочадца. 
- Если произошло возгорание, сразу звоните в пожарную охрану 01, с 

телефонов сотовых операторов – 112. 
- Как можно быстрее покиньте горящее помещение, обязательно 

закройте за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар 
разгорится еще быстрее. 

- Если помещение сильно задымлено, пробирайтесь к выходу, 
пригнувшись к полу: там меньше дыма. По возможности прикройте нос и 
рот мокрой тканью.

ПОМНИТЕ,  ЧТО  ОТ  СОБЛЮДЕНИЯ  ЭТИХ 
ПРОСТЫХ  ПРАВИЛ  ЗАВИСЯТ  ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ 

И  ЖИЗНЬ  ВАШИХ  ДЕТЕЙ  И  БЛИЗКИХ.

 Если  замечен пожар, обязанность каждого 
гражданина немедленно 

сообщить о нём в  пожарную охрану –
 по телефону «101», «112» .

                          
 Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России», 

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.


