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Департамент здравоохранения 
(по лечению и профилактике коронавируса) 

-  8 (800) 707-42-52.
Вопросы также можно задавать  

по единому номеру 
экстренных  служб 112.

«ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ» ПО  КОРОНАВИРУСУ 
 РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИР

По  вопросу  консультаций населения на предмет коронавирус-
ной инфекции жители города могут обратиться по телефону 

(49254)-3-29-20 с 8.00 до17.00 в рабочее время.

А также в вечернее время с 17.00 до 8.00 и в выходные дни 
можно позвонить оперативному дежурному ЕДДС по телефонам: 

112, 05, (49254)-3 -28-77.

ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
ПРОКУРАТУРЫ

По вопросам защиты прав граждан в соци-
альной и трудовой сферах на достойное меди-
цинское обеспечение и другим вопросам. 

По всем интересующим вопросам в указанных 
сферах обращаться по телефонам 

3-28-86 и 3-67-50.

УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  ПРАВАМ 
 ЧЕЛОВЕКА  ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ   

(4922)-53 -11-31
 

Аппарат Уполномоченного рассматривает все уст-
ные и письменные обращения граждан и проводит кон-
сультации на сайте ombudsman33.ru .

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД  ЗАТО г. Радужный 

на 13.04.2020 г., 16-00
1. О ежегодном отчете главы муниципального образования  город-

ского округа ЗАТО г. Радужный  Владимирской области главы города 
А.В. Колгашкина за 2019 год.

Докладывает А.В. Колгашкин.

2. О ежегодном отчете главы администрации ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области С. А. Найдухова  за 2019 г.

Докладывает С.А. Найдухов.

3. О признании утратившим силу решения городского Совета на-
родных депутатов от 22.11.2010 г. № 22/96 «Об утверждении Положе-
ния о конкурсе на замещение должности главы администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

Докладывает Л.В. Пугаев.

4. О внесении изменений в Порядок приватизации служебных жи-
лых помещений в ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Попов.

5. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти».

Докладывает А.В. Колгашкин.

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об 
утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области за 2019 год».

Докладывает Н.А. Дмитриев.

7. Разное.

         ГЛАВА   ГОРОДА  А.В. КОЛГАШКИН.

РАБОТА   ВОЛОНТЁРОВ  
ТРЕБУЕТ   ОСОБОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Заседание   городского 
совета   ветеранов 

ОТМЕНЕНО 
Заседание городского совета ве-

теранов, намеченное на 14 апреля, в 
связи со сложившейся обстановкой по 
коронавирусу, не состоится.  

 
Уважаемые получатели ПЕНСИИ 

на дому и в почтовом отделении 
г.Радужного!

Пенсия вам будет выдаваться по месту 
жительства ежедневно, с 10.00 до 21.00.

              ПРОСЬБА  НАХОДИТЬСЯ  ДОМА! 

В связи со сложившейся си-
туацией и объявлением режима 
самоизоляции  в нашем городе в 
соответствии с распоряжением ад-
министрации от 24.03.2020 года 
№25 был создан волонтёрский 
штаб по оказанию помощи жите-
лям города старше 65 лет.

В штаб вошли только волонтеры, 
которым уже исполнилось 18 лет,  и в 
настоящее время в него входит 31 че-
ловек. Задача, которая сейчас стоит 
перед волонтерами: оказание помощи 
пенсионерам в покупке продуктов, ле-
карств, а также доставка им воды. 

С недавних пор в обязанности во-
лонтеров входит также посещение 
граждан, которые находятся на ка-
рантине. Эта работа требует особой 
ответственности, ведь они рискуют 
своим здоровьем. Сейчас волонтера-
ми обработано уже свыше 20 заявок, 
в день принимается около трех заявок. 

Продолжение на странице 5.Фото: И. Митрохиной.
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Для предотвращения распро-
странения коронавирусной инфек-
ции в Радужном в  рамках каран-
тинных мероприятий проводятся 
все необходимые мероприятия по 
масштабной дезинфекции нежилых 
помещений в многоквартирных до-
мах.

 Об этом нам рассказал дирек-
тор МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев:

- Обработка подъездов  прово-
дится ежедневно.  Занимаются этим 
специальные бригады дезинфекто-
ров ООО «Крант», по договору с МУП 
«ЖКХ». Обработку мест общего поль-
зования в многоквартирных домах 
города Радужного проводят сертифи-
цированным Роспотребнадзором дезин-
фицирующим средством «Жавель Син 
табс».  Оно обладает широким спектром 
антимикробной активности, включая ви-
русы гриппа и других инфекционных за-
болеваний. Препарат хлорсодержащий,  
поэтому жителям всё же советуют сразу 
после обработки в подъезд не выходить. 
Опрыскивают подъезд тщательно, с пер-
вого до последнего  этажа, стены, двери, 
ручки, перила, почтовые ящики, двери и 
кнопки лифтовых кабин. Внутри лифты об-
рабатывают другие люди. Хочу отметить, 
что дополнительная санитарная обработ-
ка подъездов не увеличит размер  кварт-
платы.

- Некоторые жители интересуются, 
есть ли график обработки?

-  Нет, обработку проводят каждый 
день с 8 до 16 часов. Эту задачу выполня-
ют  две бригады по 2 человека.

Также с 7 апреля начали проводить 
еженедельную обработку дорог и тротуа-

ров в жилой зоне. Эти работы выполняет 
МКУ «Дорожник». 

Со среды, 8 апреля, с 22.00 проводят 
ночную обработку автобусных павильонов 
на остановках и малые формы  на детских 
площадках. 

В домах с формой управления ТСН и 
ТСЖ обработка проводится своими си-
лами.

Напоминаем, что с февраля  после за-
вершения каждого рейса   проводится са-
нитарная обработка салонов автобусов, 
осуществляющих регулярную перевозку 
пассажиров.

 Также  городским предприятиям и 
организациям всех форм собственности,  
продолжающим работу,  рекомендова-
но проводить тщательную санитарно-
дезинфекционную обработку производ-
ственных помещений.

Разрабатывается порядок выделения 
средств из городского бюджета на ком-
пенсацию затрат на проведение данных 
работ.

Р-И.

Филиал  Владимирского  
комплексного  центра, 

( д. №13, 1 квартал),  

личный   приём   граждан 

 ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЁН  

По всем интересующим вопросам можно 
обратиться по телефону: 3-53-03. 

РЕЖИМ  РАБОТЫ  ГИБДД 
Отделение ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный пере-

ходит на особый порядок работы, без изменения режима работы:

РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ГРУППА - приём граждан 
СТРОГО по предварительной записи с Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, В НАЗНАЧЕННОЕ  ИМ  ВРЕМЯ!

Телефон для консультаций 8(49254) 3-28-79,
ВС,ПН - выходной.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД - приём обращений и заявлений граждан произ-
водится через официальный сайт ugibdd33 @mvd.ru

Личный приём граждан производится по предварительной записи на 
конкретные дату и время по телефону 8(49254) 3-60-87, 

СБ, ВС - выходной.
 ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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ЗАГС 
Личный приём граждан в отделе ЗАГС 

временно НЕ  ВЕДЁТСЯ.

По вопросам оформления свидетельств о рож-
дении или смерти обращаться по телефонам: 

3-66-11, 3-39-19, 8-910-671-77-30 (заведующая 
Ольга Николаевна).

По всем вопросам  также можно обращаться по 
электронной почте: zags@radugavl.ru, через сайт 
Госуслуг. 

МФЦ 
Многофункциональный центр в г.Радужном 

до 30 апреля  НЕ  РАБОТАЕТ.

По вопросам получения загранпаспортов следует 
обращаться в миграционный пункт полиции, получе-
ния водительских удостоверений - в ГИБДД. 

СБЕРБАНК
(дополнительный офис №8611/0095 а

 в Радужном)

Режим работы с 6 по 12 апреля: 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  ЧАСТНЫХ   КЛИЕНТОВ

Понедельник - суббота: с 9.00 до 13.30.
Воскресенье: выходной.

ОБСЛУЖИВАНИЕ   ЮРИДИЧЕСКИХ    ЛИЦ

Понедельник - суббота: с 9.00 до 13.30.

Воскресенье: выходной.

ЦЗН   В  РАДУЖНОМ 
В целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и  
противодействия распространению коронавирусной 
инфекции 2019- nCoV государственные казенные 
учреждения Владимирской области центры занято-
сти населения  с 6 апреля 2020 года перешли на 
дистанционный режим работы с населением и 
работодателями.

В период действия режима повышенной готов-
ности не допускается посещение центров занятости 
населения гражданами и работодателями.

Обращаться в ЦЗН в Радужном можно по теле-
фону: 

(49254) 3-59-39 и  по адресу электронной почты: 
post@radugacz.elcom.ru    

МУП  «ЖКХ» 
Уважаемые жители ЗАТО г.Радужный!

 в связи с увеличением количества граждан, которые находят-
ся в жилых помещениях в режиме самоизоляции, управляющая 
организация МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный ПРЕДЛАГАЕТ подавать 
заявки при аварийных ситуациях:

1. По телефонам: 
аварийно-диспетчерской службы МУП «ЖКХ» : 3-46-71;
ЕДДС: 05 или 3-28-77;  электроучастка: 3-46-71;
ЖЭУ-1:  3-47-87;  ЖЭУ-2: 3-47-74;  ЖЭУ-3:  3-54-98;  расчётной 

группы:  3-50-47.
2. На электронный адрес - mupraduga@gmail.com

3. Личный кабинет на сайте МУП «ЖКХ» -  mupraduga.ru

«Горячая линия»(4922)32-60-13, 8920-920-71-77.
Приём отзывов, жалоб и предложений граждан в ГЖИ в период 

ограничений по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

ПРОСЬБА   ОТНЕСТИСЬ  С  ПОНИМАНИЕМ!

                         Управляющая организация
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

В Указ губернатора Владимирской области от 17.03.2020г. № 38 «О введении режима 
повышенной готовности» внесены новые изменения и дополнения.

«Согласно новому Указу, самоизоляция возможна и на садовом участке, и на даче, и в деревне. 
При соблюдении всех мер безопасности люди могут заниматься огородничеством, садоводством. 
Уверен, это пойдёт всем на пользу», – подчеркнул губернатор Владимир Сипягин.

Эта мера не распространяется на граждан, в отношении которых выданы постановления Главно-
го государственного санитарного врача по Владимирской области (его заместителя) о нахождении 
в режиме изоляции.

Подтверждением необходимости нахождения, а также следования к месту и от места ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, строительства 
или эксплуатации жилого дома является наличие документов, устанавливающих или удосто-
веряющих право гражданина или его близких родственников на предназначенные для этих 
целей земельный участок, здания, строения и сооружения.

Кроме того, гражданам дано право посещать места приобретения товаров, работ и услуг, реа-
лизация которых не ограничена в соответствии с Указом № 38, – не только ближайшие к месту про-
живания (пребывания), как было раньше.

https://avo.ru/novosti 

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения

 14 апреля  с 16.00 до 18.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-54-48

проводит 

Ирина Анатольевна Нестерова, 
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

7 апреля – 
День  памяти 

И.С. Косьминова  
 
Во вторник, 7 апреля на площади у памятника 

основателю города и градообразующего предприятия 
И.С. Косьминову состоялась церемония возложения 
цветов, посвящённая 21-й годовщине со дня смерти 
Ивана Сергеевича. Впервые за двадцать лет в связи 
с введением режима повышенной готовности на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный митинг памяти в традици-
онном и привычном всем нам формате не проводили. 

В 12 часов к памятнику основателя города, Почёт-
ного гражданина Владимирской области, Почётно-
го гражданина города Радужного Ивана Сергеевича 
Косьминова возложили цветы руководители города 
и ряда предприятий. В знак большой благодарности 
за всё, что Иван Сергеевич сделал для людей, все же-
лающие, у кого была возможность, смогли присоеди-
ниться к акции памяти и возложить цветы .

Р-И.
 

В  РАДУЖНОМ  ПРОВОДИТСЯ  
МАСШТАБНАЯ  ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Гражданам  разрешили  самоизолироваться 
на  садовых  участках, даче  и  в  деревне 
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 Во Владимирской области в настоя-
щее время действует режим всеобщей 
самоизоляции по коронавирусу. Изме-
нился режим работы и в городской поли-
клинике. 

Во вторник, 7 апреля в поликлинике было 
довольно спокойно и тихо. В фойе медицин-
ские работники измеряли у каждого входяще-
го температуру. На втором этаже, в педиатри-
ческом отделении пациентов не было, только 
одна мама с ребёнком пришла на приём. По 
словам врачей, пациентов приходит в эти 
дни мало, порядка трёх-пяти человек за три 
часа (раньше бывало 30 и больше). Педиа-
тры принимают больных по графику, с 8.00 до 
16.00. Детей сейчас болеет  немного. Подъ-
ём заболеваемости был в январе-феврале. 
На третьем этаже несколько человек ждали 
приёма терапевта, ещё один - приёма хирур-
га. В коридорах сотрудники поликлиники за-
нимались дезинфекцией поверхностей (стен, 
кушеток, дверных ручек и т. п). 

Как работает городская больница в 
этот период, как уберечь себя от зараже-
ния опасным вирусом? Об этом мы побе-
седовали с главным врачом ГБУЗ «Город-
ская больница» Еленой Владимировной 
Лопуновой. 

- Елена Владимировна, каковы осо-
бенности работы поликлиники в настоя-
щее время? Много ли пациентов обраща-
ются в эти дни в поликлинику?

- В связи с введением во Владимирской 
области режима повышенной готовности, 
с 26 марта по 30 апреля  в городской боль-
нице изменился режим работы. Подробная 
информация об этом размещена на входе 
в поликлинику, а также была дана в  газете 
«Радуга-информ» №21 от 27.03.2020 г.  

Хотелось бы обратить внимание, что 
пациенты с повышенной температурой 
и симптомами ОРВИ обслуживаются на 
дому, им не следует приходить в поликли-
нику, а необходимо вызвать врача на дом. 
Если всё же они пришли в поликлинику, 
их обслужат отдельно от других больных, 
в помещении дневного стационара, кото-
рое имеет отдельный вход. Объявление 
об этом, с указывающей направление 
большой зелёной стрелкой, размещено 
на входе в поликлинику. 

Кроме того,  напомню, что у нас пре-
кращена плановая диспансеризация, 
вакцинация, плановые консультации. Вы-
писка льготных рецептов осуществляется 
дистанционно, по телефону. Проблем с 
этим нет. Для выписки льготных рецеп-
тов необходимо звонить в рабочие дни по 
телефону: 3-22-32  с 9.00 до 14.00. 

В поликлинике усилен санитарно-
противоэпидемический режим, увеличена 
кратность обработки дезинфицирующими 
средствами.  На входе всем входящим в зда-
ние измеряют температуру тела. 

Пациентов приходит немного. Это в 
основном люди с острой болью, обострением 
хронических заболеваний, онкологические 
больные (у них нет ограничений для визитов 
в поликлинику), обращаются граждане, про-
ходящие профосмотр перед трудоустрой-
ством, и те, кто оформляет инвалидность. 

В стационар больницы госпитализация 
осуществляется только  при неотложных со-
стояниях, по направлению поликлиники и по 
скорой. Если раньше пневмонию мы лечи-
ли у нас в стационаре, то теперь, в связи со 
сложившейся ситуацией, согласно распоря-
жению областного департамента здравоох-
ранения таких больных мы направляем в Го-
родскую больницу №2 г. Владимира.   

-Что делать человеку, у которого что-
то заболело, но симптомов ОРВИ нет?  
Примут ли его в поликлинике, ведь приём 
ограничен?  

- Если вы заболели, вам необходима 
медицинская помощь и у вас нет симпто-
мов ОРВИ, можно идти в поликлинику. 
Врачи узкие специалисты, терапевты и 
педиатры продолжают вести приём паци-
ентов с обострением хронических заболе-
ваний (в том числе и по листам нетрудо-
способности), с острыми заболеваниями. 

 Когда вы придёте в поликлинику, в 
фойе медработники выяснят у вас, на что 
вы жалуетесь, измерят температуру. Если 
она нормальная, вы пойдете на приём к 
нужному врачу, если повышенная, вас на-
правят для осмотра врачом в помещение 
дневного стационара. 

- Если у человека поднялась 
температура или, например,  давле-
ние, его действия? В каких случаях  
врач придёт на дом?  

- Пациенты могут вызывать врача 
на дом, как и прежде. Если у вас 
поднялась температура, подскочило 
давление, усилилось головокружение и 
т.п.,        НЕ   ИДИТЕ    В   БОЛЬНИЦУ, 
ВЫЗЫВАЙТЕ   ВРАЧА!  

-Получает ли поликлиника дополни-
тельные препараты, средства профилак-
тики в данный период? 

- В настоящее время департаментом 
здравоохранения области проводятся цен-
трализованные закупки медицинского обо-
рудования, средств индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих средств. По разнарядке 
они распределяются в учреждения здраво-

охранения Владимирской об-
ласти. Так, в настоящее вре-
мя ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный» получила 200 
респираторов второго класса 
защиты. Ожидается поступле-
ние дезинфицирующих средств. 
Также департаментом выделены 
денежные средства для само-
стоятельных закупок учрежде-
ниями здравоохранения. Нами 
уже закуплены: очки защитные, халаты одно-
разовые, шапочки, перчатки. Для Скорой 
помощи – защитные костюмы «Садолит». К 
сожалению, пока не закупили одноразовые 
маски. В стране сейчас повсеместно они в 
дефиците. 

-Как ведётся наблюдение за  теми, кто 
вернулся в Радужный из-за границы? Все 
ли они на сегодня известны и все ли об-
ратились в поликлинику? Что вы им посо-
ветуете?  

- Всего в списке лиц, вернувшихся в наш 
город из-за границы (по данным Роспотреб-

надзора), 128 человек.  
В настоящее время на-
блюдение ведётся за 
теми, у кого пока не 
истёк 14-дневный срок 
возвращения и-за ру-
бежа. Таких на сегодня 
22 человека. 

Несмотря на то, что  
радужане, вернувшиеся 
из-за границы, не име-
ют симптомов вирусной 
инфекции, они должны 
обратиться в поликли-
нику по телефону 3-28- 
46 (в рабочие дни с 8.00 
до 17.00, в субботу и 

воскресенье- с 11.00 до 
14.00) и соблюдать строгий режим самоизо-
ляции в своей квартире в течение 14 дней. Им 
и  проживающим вместе с ними членам их се-
мей рекомендуется в этот период вообще не 
выходить из дома.  

-Сколько человек болеет ОРВИ в Ра-
дужном в настоящее время? Делают ли 
тесты тем, кто у нас болеет ОРВИ, на ко-
ронавирус? И где их делают? 

-Заболеваемость сезонными ОРВИ в 
Радужном  в настоящее время небольшая. 
За истекшую неделю зарегистрировано 49 
случаев заболевания сезонной вирусной ин-
фекцией. Это немного. В период подъёма 
заболеваемости обычно регистрировалось 
порядка 200 случаев. 

Тесты на коронавирус всем заболевшим 
ОРВИ мы не делаем, поскольку есть строгий 
перечень показаний для отбора этих проб. 
Тесты на коронавирус делают в лаборатории 
особо опасных инфекций Роспотребнадзора 
только при установленном контакте с пациен-
том, заболевшим COVID-19.

У тех, кто прибыл из-за границы, в опре-
деленные дни мы берём анализы (мазок из 
зева и носоглотки), которые потом отвозим в 
г.Владимир, в лабораторию Городской боль-
ницы №6.  

-Кому целесообразно проводить те-
сты на коронавирус? 

-Тесты на коронавирус целесообразно 
проводить группе пациентов, у которых есть 
эпидемиологический анамнез, то есть они 
были в контакте с лицами с подозрением на 
коронавирус, пребывали на  неблагоприят-
ной по коронавирусной инфекции террито-
рии и имеют симптомы ОРВИ. Тест позволя-
ет узнать, болеет ли человек коронавирусом 
или нет. Выздоровевшим считается пациент, 
у которого двукратно отрицательный тест. 

COVID-19 относится к сезонным инфек-
циям. Это значит, что  стойкого иммунитета 
у переболевших коронавирусом не будет.  И 

в следующем сезоне они тоже могут им за-
болеть. 

 - Кому и где необходимо носить за-
щитные маски в этот период? Обязатель-
но ли надевать  маску на улице?

- Вирусные инфекции передаются 
воздушно-капельным путём, поэтому сред-
ства защиты органов дыхания - маски, респи-
раторы - являются эффективными средства-
ми защиты от них. Общая рекомендация: если 
вы идёте по улице один, то маску надевать не 
обязательно. Но если вы заходите в магазин, 
аптеку, автобус, какое-либо общественное 
или многолюдное место, обязательно на-
деньте маску. В  многолюдных местах ноше-
ние масок целесообразно, как и соблюдение 
1,5-метровой дистанции от других людей. 
Если на работе вы много контактируете с 
разными людьми, то также надевайте маску. 
У кого есть возможность, надевайте перчат-
ки.  Кроме того, необходимо как можно чаще 
мыть руки в течение дня.  

Предпочтительнее, конечно, носить од-
норазовые маски, которые после 2-3 часов 
использования необходимо выбрасывать, 
завернув в полиэтиленовый пакетик. 

- Что Вы посоветуете жителям города? 
Как вести себя в период всеобщей само-
изоляции? 

- Всем хотелось бы посоветовать быть 
более сознательными и соблюдать самоизо-
ляцию, без крайней на то необходимости не 
выходить из дома.  Напомню, что согласно 
указу губернатора Владимирской области от 
31 марта гражданам предписано не покидать 
места проживания (пребывания), кроме ряда 
случаев: если им необходимо обратиться за 
медицинской помощью, сходить в аптеку или 
ближайший магазин, выгулять домашнее 
животное, вынести мусор, если необходимо 
следовать на работу или с работы, если они 
работают. 

Прогулки с детьми также не рекомендую, 
как бы ни просили вас об этом дети. В этот 
период лучше посидеть дома, чем заболеть.

- Какова ситуация по коронавирусу в 
городе на сегодня?  

- Всего на территории города 134 челове-
ка, вернувшихся из регионов неблагополуч-
ных по новой коронавирусной инфекции, в 
том числе контактных по COVID-19, в настоя-
щее время под наблюдением 24 человека. 

- Стоит ли опасаться заражения коро-
навирусом тем, кто не выезжает за пре-
делы города? Есть ли вероятность забо-
леть  у тех, кто ездит во Владимир? 

-  Опасаться стоит всем. Вероятность за-
ражения коронавирусной инфекцией есть 
у каждого. Отмечу, что у 80% заболевших 
COVID-19 болезнь протекает в лёгкой или 
бессимптомной форме. Также хотелось бы 
отметить, что во Владимирской области 
большинство заболевших новой коронави-
русной инфекцией недавно приехали не из-
за границы, а из Москвы или контактировали 
с теми, кто приехал из Москвы. Миграция 
внутри страны не запрещена, и потому мож-
но заразиться, даже не выезжая из нашего 
города, и тем более, во Владимире. Поэтому 
главная рекомендация - соблюдайте са-
моизоляцию, а если вам пришлось выйти 
из дома, надевайте  маску, и мойте руки, 
вернувшись домой. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

ВЕРОЯТНОСТЬ  ЗАБОЛЕТЬ  КОРОНАВИРУСОМ  
ЕСТЬ  У  КАЖДОГО!

АКТУАЛЬНО

В РАДУЖНОМ - один  подтверждённый случай заболевания коронавирусом
                                             По информации Управления Роспотребнадзора по Владимирской области:

«На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 9 апреля 2020 года лабораторно подтверждено 24 случая заболевания 
новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 случаев заболевания  (2 - в г. Владимире, 5 - в 
г.Петушки, 9 - в г. Коврове, 11 - в о.Муром, 2 - в Александрове, 2 - в Юрьев-Польском, 3 - в Кольчугино, 1 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Судогоде, 1 - в Собинке, 
1 - в Радужном). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области».

По информации ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» :
 «На территории г. Радужного за период с 1 марта по 9 апреля 137 человек, прибывших из неблагополучных по COVID-2019 территорий, за 16-ю из них на 

настоящее время установлено наблюдение, идет забор анализов, согласно установленных сроков».
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Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 
марта 2020 года № 346 «О разме-
рах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безра-
ботице на 2020 год» установлены 
на 2020 год следующие размеры 
пособия по безработице:

- максимальная величина по-
собия по безработице – 12130 
рублей;

- минимальная величина по-
собия по безработице – 1500 ру-
блей.

Порядок определения размера 
и продолжительности выплаты по-
собия по безработице не изменил-
ся. Он определен Законом РФ «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» в статьях 30, 31, 33, 34. 

Пособие по безработице в мак-
симальном размере выплачивается 
гражданам, уволенным по любым 
основаниям, за исключением ука-
занных в пункте 2 статьи 30 Закона 
РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», и начисляет-
ся в процентном отношении к сред-
нему заработку, исчисленному за 
последние три месяца по послед-
нему месту работы (службы), если 
они в течение 12 месяцев, предше-
ствовавших началу безработицы, 
состояли в трудовых (служебных) 
отношениях не менее 26 недель.

Пособие по безработице во 
всех иных случаях, в том числе 
гражданам, впервые ищущим ра-
боту (ранее не работавшим); стре-

мящимся возобновить трудовую 
деятельность после длительного 
(более одного года) перерыва; 
уволенным за нарушение трудо-
вой дисциплины или другие вино-
вные действия, предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации; уволенным по любым 
основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу без-
работицы, и состоявшим в этот 
период в трудовых (служебных) от-
ношениях менее 26 недель, а также 
гражданам, направленным органа-
ми службы занятости на обучение 
и отчисленным за виновные дей-
ствия, устанавливается в размере 
минимальной величины пособия по 
безработице, если иное не преду-
смотрено Законом.

Департамент
   по   труду  и   занятости  

населения администрации 
 Владимирской   области.

ОБРАЗОВАНИЕ 

В ШКОЛАХ - 
ДИСТАНЦИОННОЕ  ОБУЧЕНИЕ 

С 6 апреля для всех обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций ЗАТО г. Радужный осуществляется реа-
лизация образовательных программ с применением электронного 
обучения  и дистанционных образовательных технологий. Для обу-
чения используется электронный дневник и региональная система 
электронного и дистанционного обучения Владимирской области 
(СЭД ВО),  в которой зарегистрированы школы города и в настоящее 
время ведется работа по регистрации обучающихся.

Занятия проводятся по расписанию IV четверти. 
В электронном дневнике в разделе «Домашнее задание» размещается 

информация для изучения на уроке  длительностью 30 минут, домашнее 
задание (в т.ч. с использованием бумажного учебника), размещаются до-
полнительные материалы со ссылками на электронные ресурсы.

Все задания выполняются письменно в тетрадях. Для снижения на-
грузки на детей, недопущения переутомления и превышения времени 
нахождения за компьютером изучение материала и выполнение заданий 
предлагается в первую очередь из учебника.

Электронные ресурсы в основном входят в раздел «Дополнительный 
материал» в связи с тем, что все электронные ресурсы не справляются с 
нагрузкой. 

90 % учителей используют Российскую электронную школу (РЭШ), 
Якласс, УЧИ.ру., работают с электронными формами учебников на порта-
ле ЛЕКТА корпорации Росучебник и Просвещение.

По вопросам дистанционного обучения обращаться 
по телефонам:

СОШ № 1 -  3-54-97, 3-19-84;   
СОШ № 2 -  3-49-02, 3-30-31.  
Управление образования  - 3-30-35, 3-44-60, 3-43-33. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ  ВЫПЛАТЫ 
ЗА  ПИТАНИЕ  ШКОЛЬНИКОВ

В целях социальной поддержки обучающихся общеобразова-
тельных школ,  в  соответствии с решением Совета народных депу-
татов ЗАТО г. Радужный Владимирской от 26.12.2018г. № 20/105 
«Об установлении стоимости питания в общеобразовательных ор-
ганизациях», Порядком  предоставления питания учащимся муни-
ципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утверждённым  постановлением админи-
страции  ЗАТО  г. Радужный  Владимирской области от  09.01.2019г. 
№3 (в редакции  от 8.04.20 г. №456), с 6 апреля 2020 г. на время 
дистанционного обучения право на компенсационные выплаты за 
питание имеют следующие категории учащихся школ:  

 - учащиеся начальных классов;
 - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья;
  - учащиеся, являющиеся детьми-инвалидами, инвалидами;
 - учащиеся из семей со среднедушевым доходом, размер которого 

ниже прожиточного минимума, установленного во Владимирской области;
 - учащиеся, находящиеся под опекой, попечительством, являющиеся 

детьми - сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей;
   - учащиеся из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (крат-

ковременно, сроком до 6-ти месяцев);
  - учащиеся, нуждающиеся в регулярном режиме питания по медицин-

ским показаниям.
Информация о порядке предоставления компенсационной выплаты за 

питание обучающихся родителям (законным представителям), в том чис-
ле и в условиях режима повышенной готовности, связанного с предупре-
ждением распространения  коронавирусной  инфекции (2019-nCoV), бу-
дет размещена на официальных сайтах  школ.

В  ДЕТСКОМ  САДУ  №5 

 ОТКРЫЛИСЬ  ДЕЖУРНЫЕ   ГРУППЫ
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 06.04.2020г. № 439 на базе муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения   Центра разви-
тия ребёнка - детского сада № 5  с 6-го по 30 апреля открыты дежурные 
группы  с численностью не более 12 человек для воспитанников муници-
пальных дошкольных учреждений, чьи родители (законные представите-
ли) продолжают  трудовую деятельность в организациях, на которые не 
распространяется Указ Президента  РФ от 02.04.2020г. № 239. 

По вопросу работы дежурных групп обращаться  в управление 
образования по телефону -  3-30-35; 

в ДОУ № 5 – по телефону 3-57-77.

Управление образования. 

 ПРИОСТАНОВЛЕН   ПРИЁМ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

 В  ПЕРИОД  С  6  ПО  30  АПРЕЛЯ 
УФНС России по Владимирской области во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVTD-19)» сообщает о приостановлении личного приёма и 
обслуживания налогоплательщиков в территориальных налоговых органах Владимирской области в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 включительно до особого распоряжения.

Прием корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчётности, на бумажном носителе от налогоплательщиков будет вести через бокс для приёма 
входящей корреспонденции. Просим указывать на документах номера телефонов для дистанционного решения возможных вопросов.

УПРАВЛЕНИЕ   ФЕДЕРАЛЬНОЙ   НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ  ПО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ.

О РАЗМЕРАХ  ПОСОБИЯ  ПО  БЕЗРАБОТИЦЕ 

Уважаемые радужане старше 65 лет!

Если вам требуется помощь по доставке товаров 
первой необходимости, обращайтесь 
за помощью к ВОЛОНТЁРАМ: 

- 3-67-58,
- 8-915-752-09-13 (отдел по молодежной политике, работа с волонтерами), 

- 3-53-03 – филиал ВКЦСОН.
 

ОТДЕЛ   СОЦЗАЩИТЫ   РАЗЪЯСНЯЕТ 

В отделе социальной защиты 

населения с 6  апреля

ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ  ГРАЖДАН

 осуществляется
 по предварительной записи по телефону:

- 3-28-95 (выплаты ветеранам, инвалидам и 
другим категориям);

- 3-47-55 (выплаты семьям с детьми);
- 3-40-10 (субсидии по ЖКХ);  
 или на сайте учреждения: http://raduga.

social33.ru

О   ПОРЯДКЕ  ВЫДАЧИ 
СПРАВОК   И   ПРОДУКТОВЫХ  НАБОРОВ 

1. В соответствии с распоряжением администрации  Владимирской области от 01.04.2020 № 241-р «О реали-
зации Указа губернатора области от 17.03.2020 г. №38 «О введении режима повышенной готовности» разработан 
и утверждён порядок выдачи справок лицам, следующим к близким  родственникам по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителям и детям, дедушкам, бабушкам и внукам, полнородным и не полнородным (имею-
щим общих отца и мать) братьям и сестрам для оказания  им помощи в доставке продуктов питания, пред-
метов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции. 

Для получения справки заявитель, житель г.Радужного обращается по месту жительства на сайт отдела соци-
альной защиты населения raduga.social33.ru  в раздел «Выдача справок близким родственникам» или на адрес 
электронной почты отдела  raduga_oszn@avo.ru, интернет-приемную, на страницы в социальных сетях «Вконтак-
те» и «Одноклассники».

Справка направляется заявителю в электронном виде на электронный адрес, указанный в заявлении, в тече-
ние 3-х рабочих дней. 

 
2. В соответствии с распоряжением администрации  Владимирской области от 27.03.2020 г. № 223-р «Об 

организации работы по доставке наборов продуктов питания и предметов первой необходимости гражданам 
в возрасте старше 65 лет» граждане в возрасте старше 65 лет, постоянно проживающие на территории 
ЗАТО г.Радужный, имеют возможность получить помощь в доставке  наборов продуктов питания и пред-
метов первой необходимости. Оставить заявку можно по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (отдел по мо-
лодежной политике, работа с волонтерами),  3-53-03 – филиал ВКЦСОН.

Есть возможность заказать 
продуктовый набор стоимостью 
250 руб., 300 руб., 400 рублей.   

Такой же продуктовый на-
бор могут заказать граждане, 

в отношении которых выдано 
постановление Главного  государ-

ственного санитарного врача по 
Владимирской области о нахожде-

нии в режиме изоляции или лица, 
контактного с больным новой коронавирусной инфекци-
ей.  Обратиться за доставкой продуктового набора можно 
через лечащего врача   ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

Доставка - бесплатная, а наборы, продукты, пред-
меты первой необходимости приобретаются за счёт 
средств заказчика! 

Отдел соцзащиты. 



№2410 апреля   2020 г. - 5 -

Город Радужный уже вторую 
неделю живёт в состоянии повы-
шенной готовности. Ещё накануне 
я готова была написать, что, к сча-
стью, заболевших у нас не выявле-
но и ситуация в Радужном остаётся 
стабильной. 

Но, увы, из информации, 
размещённой на официаль-
ном сайте Роспотребнадзора 
(http://33.rospotrebnadzor.ru/
content/693/93118/) в четверг 9 
апреля, стало известно, что один 
из анализов, взятых Роспотребнад-
зором у жителя г. Радужного, дал 
положительную реакцию. Заражён-
ный короновирусной инфекцией 
человек соблюдает режим строгой 
изоляции и находится под контро-
лем полиции и медиков.

Итак,  Радужный попал в список 
территорий, на которых зафикси-
рован первый случай заболевания. 
Других пока не выявлено. Тем, кто 
устал от нового образа жизни и 
расслабился, стоит понимать раз-
ницу между «отсутствуют» и «не 
выявлено». 

Только с 6 апреля власти Влади-
мирской области приняли решение 
тестировать на коронавирус всех 
пациентов с респираторными забо-
леваниями – ОРВИ, гриппом, брон-
хитом, внебольничной пневмонией, 
как потенциально инфицированных 
Covid-19. Опять же, обратите вни-
мание – у тех, кто с признаками ре-
спираторных заболеваний, а имею-
щие эти признаки, в свою очередь, 
должны обратиться к врачу. А что, 
разве все, у кого начался малейший 
насморк и кашель, сразу обраща-
ются к врачу? 

Кстати,  к врачу, если у вас 
появилась температура, обра-
щаться только по телефону!

Первую неделю радужане почти 
идеально соблюдали все рекомен-
дации: походы только в магазины, 
прогуливающихся, кроме владель-
цев собак, не наблюдалось, дети 
сидели дома. Этому, конечно, спо-

собствовала и холодная погода. Но, 
как только  потеплело - гуляющих 
сразу прибавилось. Причём о со-
блюдении  безопасной дистанции 
в полтора – два метра  все дружно 
забыли. Рано расслабились! 

Ограничения по принципу изо-
ляции придуманы сотни лет назад, 
и,  несмотря на развитие меди-
цины, их применяют каждый раз 
именно потому, что  карантинные 
мероприятия делают своё доброе 
дело, препятствуя распростране-
нию вируса. 

Как события будут развиваться 
дальше, в большинстве своём зави-
сит только от нас, от нашей дисци-
плинированности, ответственности 
и осторожности.  Вот это действи-
тельно тот случай, когда «спасение 
утопающих зависит…» дальше зна-
ете.   НИКТО не будет нам мыть 
насильно руки,  НИКТО не будет 
запирать нас дома, НИКТО не бу-
дет надевать нам маски! Мы это 
должны делать сами, сознатель-
но, по своей воле, сейчас, а не 
когда будет поздно.

Давайте оставим разговоры о 
бесполезности масок, о том, что  
власти нас просто пугают, о том, 
что коронавирус не страшнее обык-
новенного гриппа. Давайте пре-
кратим пустые разговоры, диван-
ное злопыхательство в социальных 
сетях и откровенную злобную ис-
терику вечно недовольных. Нужно 
оставить  всё это на потом, когда 
снова можно будет обнимать и це-
ловать своих дедушек и бабушек, 
здороваться за руку, ходить в гости, 
устраивать детскую кучу-малу на 
зелёной лужайке и многое, многое 
другое, чего у нас было так много, 
но мы так мало это ценили.

Давайте будем осторожны. К 
нам в город возвращается   не-
мало наших жителей из больших 
городов, а сколько радужан каж-
дый день выезжает во Владимир на 
работу! А сколько ранних дачников 
столичной наружности появилось 
в «пригороде» Радужного - всё это 
увеличивает  опасность. Поэтому 
максимальная разобщённость и 
профилактические меры нельзя 
считать лишними. Шлагбаум и про-
пускной режим -  не очень надёжная 
защита от вируса. 

На второй неделе режима по-
вышенной готовности  в Радужном 
появились небольшие послабле-
ния, с 6 апреля около 30  городских 
предприятий и организаций по-
лучили разрешение возобновить 
работу. Открылись ранее закрытые 
магазины, включившие в перечень 
товаров средства индивидуальной 
гигиены и защиты, торгующие то-
варами  первой необходимости,  
предприятия, имеющие контрак-

ты на изготовление медицинского 
оборудования и заказы на пошив 
защитных масок, магазины запча-
стей и автомойки. Возобновлена 
ярмарочная торговля.  Разрешение 
на возобновление работы для всех 
сопровождалось строжайшими ре-
комендациями о соблюдении мер 
безопасности. Большинство мага-
зинов, но не все старательно со-
блюдают все предписания. За этим 
внимательно следят сотрудники от-
дела экономики, каждый день про-
водят проверки торговых точек, ука-
зывают на недостатки.  Продавцы, 
кассиры, рабочие магазинов почти 
везде в масках и перчатках. На полу 
во многих магазинах, но, опять же 
не во всех наклеены яркие красные 
полоски, напоминающие покупате-
лям, что ближе, чем на полтора ме-
тра друг к другу подходить нельзя.  
Почти во всех магазинах наклеены 
объявления с предупреждением о 
соблюдении социальной дистан-
ции между покупателями. Предста-
вители руководства торговых пред-
приятий заверяют, что регулярно 
проводится  санобработка, показы-
вают графики. Везде на виду стоят  
разбрызгиватели с антисептиком. 
Внешне всё хорошо, главное, что-
бы всё это было не только для от-
чёта и создания видимости, а, в 
самом деле, помогало, защищало и 
предотвращало. 

Заведующая магазином ООО 
«Продукты» Т.Ф. Белова:

-  Персонал у нас, как видите, 
весь в масках, в перчатках.  График 
уборки и санобработки соблюдает-
ся неукоснительно. Протираются  
тележки, кассовые аппараты, ручки 
входных дверей, осмотр сотрудни-
ков проводится каждое утро. Все 
сотрудники работают, заболевших 
- нет. Дефицита продуктов тоже 
нет, все товары в наличии, мы за 
этим следим, увеличили объём чи-
стящих и моющих средств, расши-
рили их ассортимент.

Провизор  центральной апте-
ки ООО «Фармация» Л.В. Бель-
чицкая:

-  Больше всего  у радужан поль-
зуются спросом жаропонижающие, 
противовирусные, анальгетики и 
предметы ухода. Масок нет, пы-
тались заказать на одном из го-
родских предприятий, но пока не 
получилось. Дезинфицирующих 
средств пока нет, всё раскупили, 
спиртовых растворов для дезин-
фекции тоже пока нет. Это пользу-
ется повышенным спросом. Сан-
обработку проводим регулярно, 
этим занимается санитарка еже-
дневно, есть график. 

На торговой площади после 
того, как разрешили возобновить 
ярмарочную торговлю, вновь поя-
вились индивидуальные предпри-
ниматели, торгующие различным 
товаром,  они тоже в масках и пер-
чатках. Хорошо, что люди стараются 
соблюдать меры безопасности. 

Как соблюдают меры безопас-
ности на предприятиях города,  вы-
яснит Роспотребнадзор, его пред-
ставители приедут в Радужный в 
пятницу.  Какие будут выводы, узна-
ем позже.

 Понятно, что очень многие огра-
ничительные меры вызывают недоу-
мение и раздражение и кажутся не-
логичными. Трудно порой ответить 
на самые простые вопросы. Почему 
с собакой в 100 метрах от дома гу-
лять можно, а с детьми нельзя, даже 
при соблюдении всех мер безопас-
ности, не контактируя с другими 
людьми, не посещая запретные 
спортивные и детские площадки и 
парковую зону? И можно ли на своей 
машине и со своей семьёй поехать 
на дачу и находиться там, за забо-
ром, опять же соблюдая все предпи-
санные меры безопасности? С точки 
зрения федеральных и региональ-
ных рекомендаций, кстати, режим 
самоизоляции не предусматривает 

никаких ограничений по перемеще-
нию на личном транспорте, только 
теперь нужно при себе иметь доку-
менты. Подробно об этом читайте  в 
этой же газете на второй странице.

А по поводу различных ограни-
чений  - нужно всё-таки потерпеть, 
а не злопыхать по поводу несораз-
мерности принимаемых мер, по-
скольку вопрос стоит о здоровье и 
жизни людей. 

По информации Роспотребнад-
зора общее число инфицированных 
коронавирусом во Владимирской 
области на 9 апреля составляет  38 
человек, а всего лишь два дня назад 
было только 12 человек. Городская 
поликлиника сообщает, что за пери-
од с 1 марта в ЗАТО г. Радужный из 
неблагополучных территорий при-
были 137 человек, 16 человек под  
наблюдением, идёт забор анализов, 
в соответствии с  установленными 
сроками.

Давайте оглянемся вокруг. В 
Коврове есть умерший, во Владими-
ре, Александрове, Муроме - растёт 
число заболевших. Первый выяв-
ленный заболевший появился и в 
Радужном. С каждым днём ситуация 
меняется. Разве могут принимае-
мые меры в  такой ситуации быть из-
быточными? 

В Радужном принимается нема-
ло мер для того, чтобы ситуация по 
распространению коронавируса не 
ухудшалась - дезинфицируют подъ-
езды, дороги, остановки. Многие 
радужане работают на удалённой 
системе, кто-то имеет возможность 
не ходить на работу. Но больше по-
ловины работающих жителей горо-
да работают каждый день, потому 
что от них зависит, будет ли у нас 
работать транспорт, магазины, си-
стема жизнеобеспечения. Возмож-
но, они бы с удовольствием оста-
лись бы дома, самоизолировались 
и переждали всю эту непростую 
ситуацию.  Но они работают, потому 
что должны. 

Уважаемые радужане! Давайте 
и мы, каждый на своём месте, бу-
дем делать то, что должны в соот-
ветствии с должностными обязан-
ностями, совестью,  гражданской 
ответственностью и обстановкой. 
Необходимо соблюдать правила 
особого режима, не паниковать и не 
расслабляться. То, что сейчас про-
исходит, это своего рода проверка 
на прочность общества, системы и 
каждого из нас. Нам дана возмож-
ность задуматься о том, что есть 
наша  жизнь на самом деле, как важ-
но ценить здоровье, своих близких, 
природу, свободу.

Здоровья всем, терпенья и ра-
зума! Всё пройдёт.

А. Торопова. 
Фото автора.

Руководитель отдела социальной за-
щиты нашего города М.В. Сергеева рас-
сказала:

- С 31 марта в городе проводится мони-
торинг нуждаемости граждан старше 65 лет в 
оказании им помощи по доставке продуктов 
питания, лекарств и предметов первой необ-
ходимости в условиях режима повышенной 
готовности. Всего у нас в городе порядка 1350 
человек этой категории граждан, более 800 
человек работники соцзащиты уже обзвонили, 
сейчас эта работа продолжается дальше. На 
сегодняшний день 34 человека изъявили жела-
ние получать такого рода помощь. Волонтеры 
нашего города осуществляют доставку им все-
го необходимого.

Общественное волонтерское движение 
«Радуга добрых сердец» действует в городе 
Радужном с 2018 года. В настоящее время в 
него входят свыше 70 волонтеров в возрасте 
от 12 до 85 лет. Добровольцы - это ответствен-
ные добросовестные, внимательные, открытые 

люди с добрыми сердцами, готовые прийти на 
помощь. 

В роли организатора и вдохновителя во-
лонтёрского движения в Радужном  выступает 
отдел по молодёжной политике и вопросам 
демографии ККиС, которым руководит  И.В. 
Игнатосян. 

Ольга Елисеева, одна из волонтёров, 
рассказала о работе, которую они выпол-
няют в это непростое время:

- В городской газете, по телевидению, в 
интернете были опубликованы телефоны об-
ластной, городской горячих линий и телефон 
руководителя волонтерской группы. По этим 
телефонам все желающие могут позвонить и 
оставить заявку. Создана мобильная группа 
волонтерского штаба в социальной сети, где 
организаторы выкладывают заявки, а ребята-
волонтеры пишут в группе, кто сможет этот 
заказ выполнить. Звоним по телефону, оформ-
ляем список продуктов. У нас есть инструкция, 
которую мы обязаны исполнять. Перед входом 

в подъезд волонтеры обязательно надевают 
перчатки и маски, в квартиры заходить нельзя. 
Конечно же, это все сделано для безопасности 
наших клиентов, но уж очень много бюрокра-
тических бумажек. Ни мы, ни тем более наши 
пенсионеры так жить не привыкли. Нашим ми-
лым бабушкам нужно и поговорить, и поблаго-
дарить. Лично я получаю удовольствие от этой 
работы, может быть, это моя жизненная по-
требность всегда и всем помогать, но думаю, 
что все наши волонтеры, кто работает сейчас 
со мной, испытывают те же чувства, что и я!

Хочется выразить глубокую благодарность 
волонтёрам за неоценимую помощь нашим го-
рожанам, за то добро, которое они несут не на 
словах, а на деле, за ту энергию, которой они 
заряжают всех окружающих. Здорово, когда 
есть люди, готовые прийти на помощь!

И. Митрохина.
 Фото  предоставлено О. Елисеевой.

РАБОТА   ВОЛОНТЁРОВ  
ТРЕБУЕТ   ОСОБОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОВЕРКА    ВИРУСОМ   НА   ПРОЧНОСТЬ

(Продолжение, начало на стр. 1.)
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ВНИМАНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  ГАРАЖЕЙ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ   ВОЗЛЕ   ОЧИСТНЫХ   СООРУЖЕНИЙ 

В  10  КВАРТАЛЕ   ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
В настоящее время на территории возле очистных сооружений 

северной группы в 10 квартале ЗАТО г.Радужный расположены 
металлические гаражи, принадлежащие жителям города. 

Сейчас на территории размещения металлических гаражей устроены свалки 
мусора, разбросаны различные детали и запчасти автомобилей, присутствуют 
остатки горюче-смазочных материалов, что приводит к загрязнению окружаю-
щей среды, общему ухудшению экологической обстановки, негативному воздей-
ствию на земли, а также  создает высокую пожарную опасность.

Существующее размещение металлических гаражей, расположенных возле 
очистных сооружений в 10 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области, не 

предусмотрено Генеральным планом ЗАТО г.Радужный Владимирской области, Правилами землепользования и за-
стройки ЗАТО г.Радужный Владимирской области, а также градостроительной документацией по планировке терри-
тории.

В целях приведения данной территории в надлежащее состояние, администрацией ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области в период с 15.06.2020 года по 30.06.2020 года планируется проведение работ по благоустройству ука-
занной территории.

Учитывая изложенное, владельцам металлических гаражей необходимо убрать свои металлические га-
ражи с приведением территории в надлежащее состояние, в противном случае указанные гаражи будут де-
монтированы городскими службами. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом. 

КАК  ЗАЩИТИТЬ  СЕБЯ  ОТ МОШЕННИКОВ

ВЕСЕННЯЯ   ОХОТА 

ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ЗАПРЕЩЕНА 
Для недопущения распространения во Владимирской области 

новой коронавирусной инфекции введён полный запрет весенней 
охоты в 2020 году на территории региона. 

Указ об этом 7 апреля подписал 
губернатор В.В. Сипягин. Контроль 
за его исполнением возложен на 
врио заместителя губернатора Ро-
мана Годунина, курирующего во-
просы развития инфраструктуры, 
ЖКХ и энергетики.

Р-И. 

С  7  АПРЕЛЯ - 
ПОЖАРООПАСНЫЙ  СЕЗОН

В соответствии с постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 7.04.2020г. № 443 «О мерах по обеспечению предупре-
ждения и тушения лесных и торфяных пожаров на территории  ЗАТО   
г.Радужный Владимирской области в 2020 году», в целях обеспечения 
предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров на террито-
рии  ЗАТО   г. Радужный Владимирской области в 2020 году, своев-
ременной подготовки органов управления, сил и средств городского 
звена РСЧС ЗАТО г. Радужный Владимирской области, недопущению 
людских потерь и снижению материального ущерба, наносимого ле-
соторфяными пожарами,  на  территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области с 7 апреля 2020 года установлен пожароопас-
ный сезон. Данным постановлением определён также комплекс мер, 
направленный  на  обеспечение предупреждения и тушения лесных и 
торфяных пожаров на территории города. 

Р-И. 

В целях минимизации риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией и недопущения распространения указанной вирусной 
инфекции на территории Российской Федерации, в связи с приняти-
ем постановления Правительства Российской Федерации от 1 апре-
ля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил оформления 
листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и старше» работодателю (страхователю) не-
обходимо:

1. Проинформировать своих работников, достигших по состоянию на 6 апреля 
2020 года возраста 65 лет (дата рождения 6 апреля 1955 года и ранее), что на пери-
од изоляции (с 6 апреля по 19 апреля 2020 года) им будет оформлен электронный 
листок нетрудоспособности в связи с карантином (код «03») без посещения меди-
цинской организации.

2. Начиная с 6 апреля 2020 года, в целях оформления работникам, достигшим 
по состоянию на 6 апреля 2020 года возраста 65 лет, электронных листков нетрудо-
способности и выплаты им пособия, направить в региональное отделение (филиал 
регионального отделения) Фонда социального страхования Российской Федерации 
по месту регистрации страхователя (далее - Фонд) электронный реестр сведений**, 
необходимых для назначения и выплаты пособий в общеустановленном порядке. 
Сведения о медицинском учреждении и реквизиты ЭЛН вносятся в соответствии с 
нижеприведенными «Особенностями формирования».*

3. Для формирования реестра сведений и предоставления его в Фонд страхо-
ватель может использовать собственное доработанное программное обеспечение, 
операторов электронного документооборота, бесплатное программное обеспече-
ние «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда по адресу: 

  https://lk.fss/ru/eln/html 
4. На основании направленного Работодателем электронного реестра в соот-

ветствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от            
1 апреля 2020 г. № 402, уполномоченная медицинская организация сформирует 
ЭЛН, а Фонд осуществит выплату пособия.

5. Проинформировать работника о возможности получения информации о сум-
ме назначенного пособия и сведениях об электронном листке нетрудоспособности 
посредством Личного кабинета застрахованного лица, расположенного в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://lk.fss.ru/recipient.

*Особенности формирования и представления страхователем реестра 
сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности застрахованным лицам, старше 65 лет

1. Реестр сведений не предоставляется в отношении работников возраста 65 лет 
и старше, которые в период с 6 апреля по 19 апреля 2020 года находятся в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске или переведены на дистанционный режим работы.

2. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в связи 
с временной нетрудоспособностью по другим основаниям (заболевание, травма, 
карантин по постановлению региональных органов власти, уход за больным членом 
семьи и т.п.).

3. В реестр сведений не включаются периоды освобождения от работы в свя-
зи с ежегодным отпуском, отпуском без сохранения заработной платы, простоя и 
в иных случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 29.12.2006 N 
255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством».

ВНИМАНИЮ   РАБОТОДАТЕЛЕЙ   (СТРАХОВАТЕЛЕЙ), 
с которыми  в  трудовых  отношениях  состоят  лица  возраста  65  лет  и  старше

Владимирское РО ФСС РФ.

** ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАТЕЛЯ
В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» физи-
ческие и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, выдаваемых ими застрахованному лицу и необходимых для назначения, исчисления и вы-
платы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком. •

В случае, если представление недостоверных сведений повлекло за собой выплату излишних 
сумм пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком, виновные лица возмещают страховщику причиненный ущерб в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

5. Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты пособия, вносятся в 
реестр в соответствии с Порядком заполнения Реестра сведений (Приложение №2 Приказа Фонда 
от 24.11.2017 №579) и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от             
21 апреля 2011 г. № 294.

Наименование графы Значение показателя 
Признак реестра Первичная информация (0) 
Вид пособия Временная нетрудоспособность (1) 
Признак периода оплаты Есть оплата периода, за который начисляется 

пособие за счет ФСС (1) 
Тип листка Электронный (1) 
Листок 
Наименование МО 

Первичный (1) 
УПОЛНОМОЧЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОГРН МО 0000000000000 (проставляется цифра 0 тринадцать раз) 

Адрес МО Не заполняется или «УПОЛНОМОЧЕННАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Номер листка 999000000000 
Причина 
нетрудоспособности 
 

03 
 

дата выдачи  06.04.2020 
Период 
нетрудоспособности 

с 06.04.2020 по 19.04.2020 
 

должность врача врач 
ФИО врача УП.ВРАЧ 
Приступить к работе        | 20.04.2020 

4. Реестр сведений заполняется с учетом следующих особенностей: 

5. Остальные сведения в реестре, необходимые для исчисления и выплаты пособия, 
вносятся в реестр в соответствии с Порядком заполнения Реестра сведений 
(Приложение №2 Приказа Фонда от 24.11.2017 №579) и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. № 

Штаб  #МЫВМЕСТЕ#  волонтёров города Радуж-
ного напоминает о мерах предосторожности, кото-
рые уберегут от мошенников:

- Не открывайте двери продавцам «чудо-пилюль» и 
«чудо-вакцин». 

- Помните, что анализы не делают в подъезде, а об 
обработке квартиры от коронавируса вас заранее преду-
предят компетентные органы.  

-Не сообщайте пароли, кодовые слова и цифры, на-
несённые на банковскую карту. Даже если звонит банк с 
проверенного номера. Лучше перезвоните сами.

- Не сообщайте ваши паспортные данные по телефо-

ну, если позвонивший представляется регистратором в 
поликлинике. 

- Вступая в контакт с социальным работником, по-
звоните в организацию и уточните, работает ли там этот 
гражданин и собирается ли он к вам сегодня. 

- Не высылайте деньги людям, которые представля-
ются вашими родственниками или их представителями в 
случае их изоляции в медучреждении. 

- Объясните детям, что в период самоизоляции две-
ри открывать никому нельзя, а у родителей и доверенных 
лиц есть ключи. 

Штаб волонтёров. 
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Владимирская область, как и Россия в целом, столкнулась с ситуацией, 
нарушившей спокойную жизнь людей - коронавирусом. В нашем регионе ста-
бильная обстановка. Профилактика, общая дисциплина и соблюдение мер 
безопасности позволяют предотвратить развитие заболеваемости. Вместе с 
тем, нужно действовать на упреждение событий. 

Понимая мысли и чувства своих земляков, всегда откликаясь на важнейшие общественные 
запросы, депутат Государственной Думы РФ Григорий Викторович Аникеев закупил на свои 
средства 50 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Они переданы департаменту 
здравоохранения Владимирской области, который распределит эту технику по медицинским 
учреждениям региона с учётом стоящих перед ними задач. 

Аппараты искусственной вентиляции лёгких восстанавливают кислородный баланс в орга-
низме, нарушенный течением болезни. Это предотвращает сбои иммунной системы, падение 
давления, и даёт врачам драгоценное время для лечения человека.

ВПОО «Милосердие и порядок».

ДЕПУТАТ   ГРИГОРИЙ   АНИКЕЕВ 

ЗАКУПИЛ  50  АППАРАТОВ  ИВЛ
 

ЗАМЕНА   ПАСПОРТА 

ГРАЖДАНИНА  РФ  ЗА  ЧАС
Замена паспорта гражданина Российской Федерации 

через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru - это простая и доступная каждому 
процедура, которая позволит сэкономить ваше время! 

Не нужно стоять в очереди, чтобы заполнить и сдать докумен-
ты. Достаточно зайти в Интернет на сайт www.gosuslugi.ru и за-
полнить заявление в своем Личном кабинете. К заявлению необ-
ходимо прикрепить личную фотографию. Будьте внимательны! 
Любая неточность может повлечь за собой возврат заявления по 
причине предоставления недостоверных сведений. 

Через определенный срок в ваш Личный кабинет придет 
приглашение о необходимости в назначенное время лично об-
ратиться в подразделение по вопросам миграции, где будет 
предоставлена услуга. При себе необходимо иметь паспорт, 
подлежащий замене, две фотографии 3,5x4,5см и документы, 
необходимые для проставления обязательных отметок в паспор-
те (например, свидетельство о браке). 

Новый паспорт вам выдадут в течение часа после сдачи не-
обходимых документов.

Для регистрации на ЕПГУ вам понадобятся: паспорт, 
СНИЛС, мобильный телефон или электронная почта.

Шаг 1:
- ввести фамилию, имя, номер мобильного телефона или 

адрес электронной почты;
- ввести код подтверждения, полученный смс-сообщением;
- придумать пароль для входа в личный кабинет.
Шаг 2:
- заполнить форму личных данных с указанием паспортной 

информации и СНИЛС.
Шаг 3:
- подтвердить личность в любом центре обслуживания.

Подразделение по вопросам миграции.

СУДЕБНЫЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  НАДО  ИСПОЛНЯТЬ!
В соответствии со статьей 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, вступившие в законную 

силу судебные постановления, а также законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и обращения судов явля-
ются обязательными для всех без исключения, в том числе граждан, организаций и подлежат неукоснительному исполне-
нию на всей   территории Российской Федерации.

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную 
службу судебных приставов.

Рекомендуется проверять наличие задолженности в информационно-справочных системах, в том числе в сервисе 
«Банк данных исполнительных производств», размещенном на официальном сайте ФССП России (fssprus.ru).

При установлении наличия неисполнения обязательства в информационно-справочной системе необходимо произве-
сти оплату задолженности.

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ    УСЛУГИ   СО   СКИДКОЙ  30%
С использованием Единого портала государственных услуг (gosuslugi.ru) можно

 получить в электронном виде более 120 как государственных, 
так и муниципальных услуг и свыше 300 федеральных услуг.

Ряд причин зарегистрироваться на портале ГОСУСЛУГ:

- Время (экономия времени на посещение органов власти).
- Отсутствие очередей (запись в орган власти в удобное для Вас время).
- Налоги (проверка налоговой задолженности).
- Паспорт (получение загранпаспорта, получение и замена российского паспорта).
- Автомобили (получение и замена водительских прав, регистрация автомобиля, проверка штрафов ГИБДД).

Чтобы получить скидку вам необходимо сделать следующее:
1.Подать заявление через портал Госуслуг.
2.Подождать, пока ведомство выставит счет на оплату госпошлины по вашему заявлению в 

личном кабинете, и перейти к оплате.
3.Выбрать безналичный способ для оплаты госпошлины (банковская карта, электронный коше-

лек или же мобильный телефон (федеральные операторы).
Если все условия соблюдены, то вы получаете скидку на плату госпошлины.
В связи с чем МО МВД России по ЗАТО г. Радужный в очередной раз напоминает гражданам, 

что государственные услуги в электронном виде - это просто, быстро, удобно!

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный

 КОНКУРС
 «ДОБРОВОЛЕЦ  РОССИИ-2020» 

Стартовал Всероссийский конкурс 
«Доброволец России-2020», направленный 

на поддержку и выявление инициативных граждан.

 В рамках конкурса поддерживаются проекты представите-
лей добровольческих, некоммерческих организаций и объеди-
нений, инициативных групп в возрасте от 8 лет, а также участ-
ников трудовых коллективов, общественных и государственных 
организаций, имеющих свою социальную инициативу, которая 
оказывает влияние на повышение качества жизни граждан, ре-
шение социальных проблем в различных сферах.

     Всю необходимую информацию о конкурсной работе, но-
минациях, получении  помощи в создании и оформлении проек-
та можно получить в  единой информационной системе «DOBRO.
RU» в разделе «Конкурс». 

Заявки для участия в конкурсе будут приниматься 
до 30 апреля по электронной почте radmolod@mail.ru.

   
    

Отдел по молодёжной 
политике и вопро-

сам демографии МКУ 
Комитет по культуре и 

спорту ЗАТО
 г. Радужный.

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ «ПОЛИТСТАРТАП» 
Молодёжный проект «ПолитСтартап» – постоянно действующий кадровый проект Всероссийской 

политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», направленный на выявление молодых граждан 
Российской Федерации в возрасте до 35 лет с активной жизненной позицией, 
готовых попробовать свои силы в общественно-политической деятельности.

В рамках процедуры Предварительного голосования будет проведён отбор кандидатов в представительные (за-
конодательные) органы государственной власти и органы местного самоуправления. Участники, успешно прошед-
шие процедуру Предварительного голосования, могут стать кандидатами от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборной 
кампании в сентябре 2020 года!

КАК  СТАТЬ  УЧАСТНИКОМ?

Тебе от 18 до 35? Ты амбициозен? Уверен в себе? Ранее не имел депутатского мандата и не являешься членом 
другой партии? Тогда тебе к нам!

Если хочешь попробовать свои силы на выборах в органы местного самоуправления в качестве кандидата, техно-
лога или политического автора, тогда пиши на электронную почту er33ru@mail.ru

Далее тебя будет ждать обучение с нашими наставниками - политиками и политтехнологами!

ДЛЯ  ЧЕГО?

1. Реализовать себя на политической арене!
2. Провести агитационную кампанию, показать себя на дебатах, заручиться поддержкой избирателей и Партии!
3. Сотрудничать и лично общаться с опытными политиками и профессионалами в области политтехнологий!
4. Перенять опыт наставников и получить новые возможности для развития своих лидерских качеств!

                       ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!  
                                                                         МЫ   ЖДЁМ   ИМЕННО    ТЕБЯ!

Подробнее о проекте:   VK:  https://vk.com/polit_startup          https://vk.com/raduga_er
                                                                                             Instagram: @er_raduzhnyi



№ 24  10 апреля  2020 г.- 8 -

Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

Отпечатано 10.04.2020 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  9.04.2020 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44214.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 24 (1411) 
от 10.04.2020 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации Комитета Российской Федерации по печати (г.Тверь) 
17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за подбор  и  точность приведен-
ных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением пред-
принимательской деятельности на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов га-
зеты «Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО    ВЫПУСКА

ОФИЦИАЛЬНО 

В информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 22 от 02. 04. 2020 года 
(официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

 -  От 26.03.2020 г.  № 403 «Об установ-
лении особого противопожарного режима на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 27.03.2020 г. № 412 «О проведении 
на территории ЗАТО        г. Радужный Влади-
мирской области месячника пожарной безо-
пасности». 

-От 27.03.2020 г.  № 413 «О проведении 
месячников по санитарной очистке, благоу-
стройству и озеленению города». 

-От 27.03.2020 г.  №414 «О  присвоении  
адреса  планируемому к  реконструкции зда-
нию торгового центра из  сооружения  –  от-
крытая  автостоянка в 1-м квартале г. Радуж-

ного Владимирской области». 
-От 27.03.2020 г. № 416 «Об ограниче-

нии въезда на территорию ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в связи с обеспечени-
ем режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019». 

-От 30.03.2020 г.  № 419 «О внесении 
изменений в перечень земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строительства». 

-От 30.03.2020 г. № 421 «О внесении 
изменений в краткосрочной план реализа-
ции региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденный постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 29.04.2019г. № 607». 

-От 31.03.2020 г. № 425 «Об отмене 
особого противопожарного режима на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 01.04.2020 г. № 430 «Об ограниче-
нии въезда на территорию ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области в связи с обеспечени-
ем режима изоляции в целях предотвращения 
распространения COVID-2019». 

РЕШЕНИЯ  СНД 
-От 30.03.2020 г.  № 5/25 «Об утвержде-

нии Реестра муниципальной собственности 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области по 
состоянию на 01.01.2020 г.». 

-От 30.03.2020 г. № 5/26 «Об отме-
не решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
16.03.2020 г. № 4/22». 

 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской ад-
министрации. 

Р-И. 

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  АВТОБУСОВ 
БОЛЬШОЙ   ПАССАЖИРОВМЕСТИМОСТИ

на городском  автобусном маршруте 

«Поклонный крест-Городское кладбище»

 с  3  апреля  2020 года до особого указания

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 - 07:55

Ежедневно 08:10 08:30 -

Ежедневно 11:20 - 12:00

Ежедневно 15:15 15:35 -

Выходные дни 15:40 - 17:00

В рабочие дни 16:25 - 17:00

 МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».              

Практически единственным источником палов сухой 
травы является человек. В большинстве случаев прошло-
годнюю сухую траву, стерню и тростник жгут, руководству-
ясь мифами о пользе весенних выжиганий травы. Случается, 
что травяные палы возникают и по естественным причинам 
(от молний, например), но в общем количестве травяных па-
лов их доля крайне мала.

Весеннее поджигание сухой травы при ведении хозяй-
ства стало традицией, стереотипом природопользования и 
поведения. Как итог - ущерб здоровью жителей, природе и 
сельскому хозяйству.

Травяные палы охватывают большие площади, и распро-
страняются очень быстро. При сильном ветре фронт огня 
перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень за-
трудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с травя-
ными палами является их предотвращение. Практически все 
травяные палы происходят по вине человека.

1. Вред, наносимый травяными палами природе. 
Травяные палы уничтожают молодую древесную по-

росль, служат одним из главных источников пожаров в ле-
сах. Гибнут молодые лесопосадки, создаваемые для защиты 
полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и 
пыльных заносов и т.д. Значительная часть защитных лесов 
и лесополос погибла от травяных пожаров.

Ежегодно повторяющиеся палы приводят к значитель-
ному обеднению природных экосистем, сокращению био-
логического разнообразия. При сильном травяном пожаре 
гибнут многие животные, живущие в сухой траве или на по-
верхности почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму.

Особенно опасны весенние палы в местах обитания ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения видов птиц, 
гнездящихся на земле или на низких кустарниках. Многие 
виды растений также с трудом переживают травяные пожа-
ры – особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности 
почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагрева-
нию. Травяные палы являются источниками выбросов в ат-
мосферу углекислого газа. Пожары, в том числе и травяные, 
усугубляют так называемый «парниковый эффект», приводя-
щий к неблагоприятным изменениям и более резким коле-
баниям климата нашей планеты.

2. Вред, наносимый травяными палами здоровью и 
жизни человека.

Палы могут служить причиной гибели людей. Дым от тра-
вяных палов очень вреден для здоровья и опасен для жизни 
людей, страдающих заболеваниями органов дыхания. По 
данным Всемирной организации здравоохранения, воз-
действие дыма от таких пожаров (главным образом твердых 
частиц с диаметром до 2,5 мкм, легко рассеивающихся в ат-
мосфере) вызывает целый спектр заболеваний, в том числе 
органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, а также 
рост детской смертности.

3. Вред, наносимый травяными палами хозяйству.
Пожары приводят к заметному снижению плодородия 

почвы. При пожарах теряются азотные соединения (основ-
ная часть связанного азота высвобождается в атмосферу), 
и мертвое органическое вещество почвы, образующееся из 
отмирающих частей растений. Органическое вещество обе-
спечивает пористость и рыхлость почвы, ее влагоемкость.

#СИДИМДОМА#   и  культурно  развиваемся!   
Уважаемые  жители  города!

Во время режима самоизоляции и борьбы с коронавирусом мы, работники культуры, не просто #сидимдома#, а стараемся  радовать 
вас интересными новостями и позитивными видео с различных мероприятий.

НА   ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ   НАШИХ    УЧРЕЖДЕНИЙ    КУЛЬТУРЫ   ВЫ    НАЙДЕТЕ   МАССУ  ИНТЕРЕСНОГО: 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

ПАЛ   СУХОЙ  ТРАВЫ  НЕДОПУСТИМ! 
Травяной пал - это настоящее стихийное бедствие. 

И всему виной - опасная и неразумная традиция поджигать сухую траву. 

Официальный сайт 
МБУК «Общедоступная библиотека» 
ЗАТО г. Радужный Biblioraduga.ru : 

- Библиотечный калейдоскоп. Книги-
юбиляры. 

- Обзоры: к 85-летию 
детской писательницы 
Анны Масс; к 100-летию 
писателя Артура Хейли; 
«Дон Кихот и Сервантес: 
писатель и его роман».  

Vk com группа 

МБУК КЦ «ДОСУГ» ЗАТО г.Радужный: 

-  ролики танцевальной студии «Скай»; 
- финал отчётного концерта образцового 

ансамбля эстрадного танца «Диско-Альянс»; 
- спектакль народного театра «Классика» 

«Беда от нежного сердца»; 
- представление «Тайна потерянного 

времени или как спасти праздник»; 
- концерт народного коллектива хора 

русской песни «Радуга» «Мой путь» (памяти 
первого руководителя хора В.Г. Венникова). 

Vk com группа 
Молодёжный  центр «Отражение»:

- отчётный концерт студии танца 
«Переворот»; 

- отрывок из спектакля театральной студии 
«Феникс» «Детство, опалённое войной»; 

- весёлые упражнения на развитие речи; 
- мастер-класс от чемпиона. Ведёт 

двукратный чемпион Европы по боксу среди 
юниоров, Мастер спорта международного 
класса Юрий Гладышев; 

- музыкальные композиции Жанны 
Нестерец. 

НАПОМИНАЕМ:

- убирайте сухую траву 
и мусор вокруг дома, но не 
сжигайте мусор;

- соблюдайте особую 
осторожность при обра-
щении с огнем, непотушенная спичка или сигарета, брошенная в 
траву, может привести к серьезному пожару;

- если вы заметили огонек в поле или в лесу, постарайтесь его 
потушить, чтобы вовремя предотвратить большой пожар.

Чтобы отдых на природе не был омрачён трагедией,  реко-
мендуем:

1) В каждой семье тщательно продумайте все меры безопасно-
сти при проведении отдыха и обеспечьте их неукоснительное вы-
полнение, как взрослыми, так и детьми. 

2) На садовых участках во избежание пожаров не поджигайте 
траву, не сжигайте мусор (лучше закапывать его в подходящем ме-
сте), а если вы это все же начали делать, то обязательно контроли-
руйте ситуацию. 

3) Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спич-
ки, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увели-
чительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, 
мох и т.д.). 

4) Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра. 
5) Тщательно тушите окурки и горелые спички перед тем, как 

выбросить их.

А.И. Працонь, начальник 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Областные 
мероприятия:

- онлайн-трансляции записей 
спектаклей и концертов в рам-
ках акции #КультураВдоме#

https://vk.com/public74230818
https://vk.com/vlosbs
https://vk.com/teatr33
https://vk.com/kukly33 
https://www.library.vladimir.ru

-виртуальные экскурсии по 
экспозициям музеев в рамках 
акции #КультураВдоме#  
( интернет-сайты музеев Вла-
димирской области). 

реклама


