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Департамент здравоохранения 
(по лечению и профилактике корона-

вируса) -  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 
коронавирусной инфекции жители города могут обра-
титься 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.

СООБЩИТЕ  О   СВОЁМ   ПРИБЫТИИ! 
Ситуация с  распространением коронавируса на территории Владимирской области всё 

ухудшается и приближается к нам. Уже есть заболевшие и в соседних с нашим городах. 
В связи с этим данное обращение будет раздаваться приезжающим в наш город на КПП, размещено 

на досках объявлений на подъездах жилых домов. 
Огромная просьба ко всем прибывшим в Радужный из Москвы и других территорий! Сообщите о 

своём прибытии по указанным в обращении телефонам, соблюдайте режим полной самоизоляции, не 
дайте инфекции распространиться, берегите себя, своих близких и всех радужан. 

Уважаемые жители и гости города!
В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфек-

ции и в соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 07.04.2020 г. №78 лицам, при-
бывшим на территорию ЗАТО г. Радужный Владимирской области из Москвы и с территорий дру-
гих субъектов Российской Федерации необходимо сообщить о своём прибытии в департамент 
здравоохранения Владимирской области по телефонам горячей линии:

8 (800) 200-36-33    или    8 (4922) 77-77-33
 А также после прибытия необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту 

жительства или пребывания в течение 14 дней.

Христос  Воскресе!

Дорогие радужане, братья и сестры!

Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Это праздников Праздник, нет выше его, так как Пасха - это Сам Христос, «Агнец заклан за нас». 
Спасение от рабства греха и смерти совершилось, мы свободны во Христе Иисусе. Нам нужно теперь стать выше ветхоза-

ветных заповедей и идти ко Христу с заповедями Блаженства. Закон - это то, ниже чего для нас опуститься нельзя, нарушение 
заповедей Закона влечет смерть и ад. 

Христос Бог во Плоти, Истина, Жизнь Вечная и Воскресение - это всё Его имена и Спасение для нас. Нужно Его, как Самого 
любимого из того, что мы знаем в этом мире, непрестанно призывать себе в помощь: «Господи Иисусе Христе Сыне Божий, по-
милуй меня грешного»! Так нас учит Священное Писание: «непрестанно молитесь» и так учат святые отцы Церкви. 

Есть молитва совсем краткая «Господи, помилуй!» и ей мы можем призывать Бога и быть рядом с Ним. На вдохе «Господи», 
на выдохе «помилуй». И так будем дышать с молитвой, освящая себя именем Бога и все вокруг, и воздух тоже. 

Не нужно ничего бояться, никаких вирусов и эпидемий, избегать паники. Нужно слушать и исполнять предписания властей. 
Просят сидеть дома, посидим, так нужно. Главное, чтобы в ваши души в эту Святую Пасху пришел Христос Спаситель. А для этого 
творите добрые дела, мы созданы для них, в них наше назначение и смысл жизни. Еф. 2, глава10:  «Ибо мы - Его творение, соз-
даны во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Протоиерей Герман Сергеев,  благочинный г.Радужного.

КОРОНАВИРУС: 
ситуация во Владимирской области и Радужном 

по состоянию на 16 апреля 

На территории РФ заражённых 27 942 человека (плюс 3 375 за последние сут-
ки), погибших 234 человека, смертность 0,84 %.

На территории Владимирской области заражённых 159 человек (плюс 14 за по-
следние сутки), погибших -5 человек, смертность -3,15%. 

Петушки - 33 случая; Ковров - 29 случаев; Муром - 29 случаев; Юрьев-Польский 
- 14 случаев; Александров - 10 случаев; Гусь-Хрустальный - 9 случаев; Кольчугино 
- 9 случаев; Владимир - 8 случаев; Судогда - 5 случаев; Собинка - 3 случая; Киржач 
-  3 случая; Камешково - 2 случая; Меленки - 2 случая; Радужный - 1 случай; Горохо-
вец - 1 случай; Вязники - 1 случай.

По подтверждённому случаю COVID-19 на территории г. Радужного: со-
стояние пациента удовлетворительное, пациент изолирован и лечится на дому. 
Всего на территории г. Радужного в настоящее время под наблюдением и изоля-
цией на дому 16 человек, среди них с симптомами ОРВИ – 3 пациента, по предпи-
санию РПН – 2 человека.

   На сегодняшний день наша область из 84 регионов занимает 13-ю позицию 
по количеству заражённых новой коронавирусной инфекцией. Прирост заболевае-
мости и погибших идёт быстрыми темпами, среди заражённых есть дети. Поэтому 
в данный период остаётся очень важным соблюдение полной самоизоляции 
жителями пенсионного возраста, теми, кто не работает, работает на дистан-
ционном режиме и т.д., а в выходные дни - всеми жителями. 

Поводами для выхода на улицу остаются: поход в больницу/аптеку/магазин, 
вынос мусора, выгул животных. Помните, от соблюдения режима самоизоляции 
зависит  ваше здоровье и безопасность ваших близких! 

Уважаемые жители! 
Администрация ГБУЗ «Городская больница» напоминает, что при появ-

лении симптомов ОРВИ и подъеме температуры тела необходимо вызывать 
врача на дом, приходить в поликлинику не нужно.

На основании Указа губернатора Владимирской области от 7.04.2020 г. № 78 
все граждане, прибывшие на территорию Владимирской области, в нашем случае 
на территорию г. Радужного с территории других субъектов РФ обязаны обратить-
ся  в ГБУЗ «Городская больница» по телефону 3-28-46 с 8:00 до 17:00 в рабочие 
дни и с 8:30 до 11:00 в выходные дни для установления за ними наблюдения в 
течение 14 дней, с выдачей листка нетрудоспособности по карантину, что подразу-
мевает  СОБЛЮДЕНИЕ   ПОЛНОЙ   САМОИЗОЛЯЦИИ.

ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный». 

Режим самоизоляции: 
это важно знать.…….стр.2-3
Учреждения 
образования работают 
дистанционно ....…..стр.4-5 
ДШИ объявляет набор
 на обучение …….........стр.6 
Как оплатить счета ……стр.7 

Со Светлым Христовым Воскресением!

Освящение пасок,
яиц и куличей 

Освящение пасок, яиц и куличей будет 
совершено с 18 апреля, в субботу с 8.00 
утра до 18.00 у Храма Новомучеников и Ис-
поведников Российских на площадке перед 
храмом, с соблюдением карантинных норм. 

 В качестве исключительных мер, благо-
словляем окропить пасхальную трапезу са-
мим верующим крещенской водой дома, не 
приходя к храму.

В Пасхальное Воскресение посещать 
кладбища -  не церковный обычай, тем 
более, что кладбища, в связи с каранти-
ном, закрыты для посещений.

Пасхальные богослужения
Пасхальные Богослужения будут совер-

шаться с соблюдением  карантинных огра-
ничений. 

Начало Богослужения во всех храмах 
благочиния: г Радужный, Буланово, Борисо-
глеб - в 23.00.

Святейший патриарх Кирилл и Свя-
щенноначалие Русской Православной 
Церкви обращаются ко всей пастве воз-
держаться от посещения Пасхального 
Богослужения в Храме ради заботы о 
своём здоровье и здоровье своих близ-
ких.

Протоиерей Герман Сергеев, благочинный г.Радужного.
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БЕСПЛАТНЫЕ  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения

 21  апреля  с 16.00 до 18.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-22-14

проводит 

  Владимир   Фёдорович Буга, 
адвокат радужного городского филиала ВОКА «Защита» (по согласованию).

В понедельник, 13 апреля 
состоялось очередное заседа-
ние Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области.

В связи с тем, что в настоящее 
время в нашем городе действует 
режим повышенной готовности, 
очередное заседание совета про-
ходило не как обычно, в помещении 
СНД, а в актовом зале здания адми-
нистрации. 

На входе в зал депутатам СНД 
и докладчикам по основным вопро-
сам выдали медицинские маски, 
кроме того, руки  всем входящим 
обработали  дезинфицирующим 
раствором. Всех присутствующих в 
зале рассадили так, чтобы расстоя-
ние между участниками заседания 
составляло 1,5 – 2 метра.

В повестке дня значилось 7 во-

просов. Все они были рассмотрены 
и приняты единогласно.

Глава города ЗАТО г.Радужный, 
председатель СНД  А.В. Колгашкин  
выступил с докладом «О ежегодном 
отчете главы муниципального об-
разования  городского округа ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской обла-
сти главы города А.В. Колгашкина 
за 2019 год».

 О ежегодном отчете главы ад-
министрации ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области за 2019 год 
доложил С.А. Найдухов.

 Вопрос «О признании утра-
тившим силу решения городско-
го Совета народных депутатов от 
22.11.2010 г. № 22/96 «Об утверж-
дении Положения о конкурсе на 
замещение должности главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» осветил 

начальник юридического отдела 
городской администрации Л.В. Пу-
гаев.

О внесении изменений в Поря-

док приватизации служебных жилых 
помещений в ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области доложил пред-
седатель МКУ «ГКМХ»  В.А. Попов.

 О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный «О внесении изме-
нений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области» сообщил  
А.В. Колгашкин.

 О назначении публичных слу-
шаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
«Об утверждении отчёта об испол-
нении бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области за 2019 
год» довёл информацию зам. пред-
седателя СНД  Н.А. Дмитриев. 

Р-И. 
Фото И. Митрохиной. 

Филиал Владимирского комплексного центра 
социального обслуживания населения г. Радужного 

(д. 13, 1 квартал) 

ЛИЧНЫЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН   ПРЕКРАЩЁН 

Обращаться в филиал только  по телефону: 3-53-03, 
электронной почте: filial-raduga@yandex.ru  по следующим вопросам:
- социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому;
- содействие в получении протезно-ортопедических изделий для лиц, не име-

ющих  инвалидности;
- содействие в получении средств реабилитации согласно индивидуальной 

программе реабилитации (ИПРА) инвалида. 

ЗАЩИТНЫЕ   МАСКИ 
УЖЕ   МОЖНО  ПРИОБРЕСТИ!
В аптеках и некоторых магазинах нашего города в 

продаже появились гигиенические маски и дезинфицирующие средства. 
Производством гигиенических масок занимаются в настоящее время не-

сколько предприятий и индивидуальных предпринимателей  г.Радужного. В  част-
ности, большое количество гигиенических масок каждый день изготавливается 
на предприятии ООО «Славянка».  Также шьют  маски и некоторые другие хозяй-
ствующие  субъекты  (ООО «Метелица», ИП Куженова Е.В.,  ИП Крылов А.А., ИП 
Захарова Л.А.(ателье «Злата»)). 

В настоящее время гигиенические маски  можно приобрести на кассах в 
ООО «Продукты», в аптеке «Медилон-Фармимэкс» (дом №1 в первом квартале). 

 Р-И. 

ЗАСЕДАНИЕ   СНД   В   НЕОБЫЧНОМ   ФОРМАТЕ 

Отделение Почты: 

время работы 
Понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00.
Обед: с 13.00 до 14.00.
Суббота: с 9.00 до 14.00.
Воскресенье: выходной. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ   РАБОТЫ  ПЕРЕНОСЯТСЯ
Филиал РТСР «Владимирский ОРТПЦ» сообщает о переносе ранее заплани-

рованных профилактических работ на объекте связи РТРС, расположенных в на-
селённом пункте Быково Судогодского района, с 20 апреля 2020 года на более 
поздний период. 

ФГУП «РТРС». 

ПРИЁМ  РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ   ЛАМП
Уважаемые собственники помещений в многоквартирных домах, 

находящихся в обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный! 
       
Специализированной организацией из г. Владимира на площади у торгово-

го центра в первом квартале 21 апреля с 12.00 до 14.00 будет осуществляться 
приём ртутьсодержащих ламп.  

Также с графиком приёма ртутьсодержащих ламп можно ознакомиться на сай-
те МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости»).

                                         С уважением МУП «ЖКХ».

В связи с эпидемиологической ситуаци-
ей, в период с 6 по 30 апреля 2020 г. при-
ём нотариуса будет осуществляться по 
предварительной записи по телефону: 
8-901-161-70-97. По этому же телефону 
можно получить консультации по вопросам 
совершения нотариальных действий. 

ЗАПРЕТОВ  СТАЛО  БОЛЬШЕ

В соответствии с предписанием №26 от 12 апреля 2020 года главного государственного санитарно-
го врача по Владимирской области Т.Е.Даниловой, в Радужном с 13 по 20 апреля 2020 года  введе-

ны дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Вводится запрет на проведение массовых мероприятий с большим количеством людей,  а 
именно, религиозных массовых обрядов и церемоний. Временно приостановлено посещение 

зданий и сооружений, подведомственных Владимирской Епархии, за исключением священнослужителей, 
а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования куль-
товых зданий.

За невыполнение законного предписания предусмотрена административная ответственность по ст. 
6.3 КОАП РФ.

Указом губернатора области №38 от 17.03.2020 запрещено посещение кладбищ, за исключени-
ем случаев  проведения погребений. Не поддерживают традицию посещения кладбищ в Пасхаль-

ные праздники и православные священники. Поэтому радужанам следует прислушаться  либо к запретам, 
либо к советам и постараться не нарушать порядок. 

Ещё на прошлой неделе  был  снят запрет на ярмарочную торговлю в Радужном, но в пятницу на рын-
ке мы по-прежнему не увидим предпринимателей из соседних территорий. В связи с ухудшением 

обстановки и ростом числа  заболевших коронавирусной инфекцией в Судогде, Собинке, Коврове, Муро-
ме, Владимире и т.д.,  въезд граждан из соседних территорий в Радужный жёстко ограничен. Хуже 
всего ситуация в Петушинском районе. По информации  KP.RU с 16 апреля район закрыт на карантин. 
КПП, выставленные на границах района, контролируют въезд и выезд. Прежде всего, запрет коснулся мо-
сковских дачников. Они не смогут попасть на свои дачи даже при наличии свидетельства о собственности. 

В связи с режимом повышенной готовности призывов к жителям  принять участие в городском суб-
ботнике этой весной, скорее всего, не будет. Но все работающие на сегодняшний день предприя-

тия и организации обязаны навести порядок на закреплённых за ними участках. Письма от администра-
ции города на предприятия разосланы.  К жителям просьба пока одна – не мусорить и не болеть.

Р-И.

реклама

НАРУШИТЕЛИ  БУДУТ 
НЕМЕДЛЕННО  ЗАКРЫТЫ 

Уважаемые руководители организаций 
и индивидуальные предприниматели!

Администрация ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области предупреждает вас об ответ-
ственности за неисполнение комплекса меро-
приятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019, 
утвержденного постановлением Главного са-
нитарного врача Владимирской области от 
05.04.2020 г. № 1955. 

Губернатор Владимирской области В.В. 
Сипягин на заседании Оперативного штаба 
14.04.2020 г. озвучил, что предприятия – наруши-
тели будут немедленно закрыты и исключены из 
списка работающих на территории муниципаль-
ного образования в нерабочие дни, установлен-
ные Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 г. № 239.

Администрация
ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ 

  РОЗНИЧНАЯ   ПРОДАЖА

 АЛКОГОЛЬНОЙ   ПРОДУКЦИИ
На период действия режима повышенной го-

товности по коронавирусу во Владимирской об-
ласти вводится запрет на розничную продажу 
алкогольной продукции с 19:00 до 10:00 следу-
ющего дня.

Соответствующее постановление 14 апреля под-
писал губернатор Владимир Сипягин по предложе-
нию Главного государственного санитарного врача 
по Владимирской области в органы государствен-
ной исполнительной власти и местного самоуправ-
ления о реализации мер по улучшению санитарно-
эпидемиологической обстановки и выполнению 
требований санитарного законодательства, а также 
во исполнение решения комиссии администрации 
области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности от 13 апреля 2020 года.

Пресс-служба администрации области.

реклама
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АКТУАЛЬНО

Поездка на дачу должна быть подтверждена паспортом и документом на землю или загородный дом, к которому направляется из самоизоляции 
гражданин. Если вы вернулись из Москвы, Санкт-Петербурга или другого региона, то обязаны сообщить о прибытии в регион на горячую линию депар-
тамента здравоохранения по телефону: 8 800 707 42 52. ПОСЛЕ  ЧЕГ0 14 ДНЕЙ  СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ.

Несовершеннолетним гражданам запрещено находиться 
без сопровождения взрослых а торговых центрах, 
продуктовых магазинах, гипермаркетах, гулять на улице.
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    Обучение ведётся

 дистанционно 
В этом году весенние каникулы продолжались дольше 

обычного - две недели, а с 6 апреля образовательный про-
цесс в школах возобновился в новом формате с применени-
ем электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

Такая форма обучения закреплена статьей 16 Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Сейчас организация обучения ведется в первую очередь с ис-
пользованием электронного дневника, в котором в разделе 
«Домашнее задание» размещаются информация для изучения 
на уроке длительностью не более 30 минут и задания и упраж-
нения по теме из учебника. Также  размещаются и дополни-
тельные материалы со ссылками на электронные ресурсы. 

Такими ресурсами выступают Российская электронная 
школа (РЭШ), Якласс, Яндекс-учебник, Учи.ру и некоторые 
другие. Ведется работа с электронными формами учебников 
на портале ЛЕКТА корпорации Росучебник и Просвещение. 
Для снижения нагрузки на детей, недопущения переутом-
ления и превышения времени нахождения за компьютером 
изучение материала и выполнение заданий предлагается в 
первую очередь из учебника, а задания - выполнять в тетра-
дях. Занятия проводятся по расписанию.

При этом законом об образовании определено, что при 
обучении исключительно с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий не-
обходимо, чтобы в школе функционировала электронная 
информационно-образовательная среда, т.е. единое элек-
тронное образовательное пространство. Такая среда позво-
ляет организовать, систематизировать, объединить образо-
вательный процесс по всем предметам и всем параллелям на 
одном портале, а также контролировать включенность каждо-
го ученика и учителя в образовательный процесс. 

На территории области проходил апробацию такой пор-
тал - Региональная система электронного и дистанционного 
обучения Владимирской области (СЭДО ВО), а в связи со сло-
жившейся ситуацией он переведен в рабочий режим. Поэто-
му школами города, практически каждым педагогом ведется 
работа по регистрации на портале всех участников образова-
тельных отношений и организация работы именно там. 

Сейчас уже все учителя и  обучающиеся зарегистрирова-
ны на портале, ведется работа по созданию курсов для каж-
дого предмета и каждого класса, а это более тысячи курсов. 
Отдельные предметы уже преподаются с использованием 
портала. Сразу такой процесс не запустить, но школы прикла-
дывают все усилия, чтобы обеспечить проведение обучения в 
соответствии с нормами законодательства. 

Естественно, что мощностей портала не хватает, он зави-
сает, медленно загружается, регистрировать и приглашать в 

курсы приходится неоднократно. Департа-
мент образования области проводит рабо-
ту по обеспечению бесперебойной работы 
портала, но все должны понимать, что это 
вопрос не одного дня.

Для информирования родителей на сай-
тах школ создан раздел «Дистанционное об-
учение». Организована работа горячей ли-
нии, контакты можно найти на сайтах школ.

Рассматривается вопрос об организа-
ции периодических онлайн занятий или кон-
сультаций для учащихся, а также для работы 
классного руководителя. Для этого будут ис-
пользоваться возможности ресурсов Skype 
и Zoom.

Администрация школ проводит монито-
ринг выданных учителями заданий в целях 
недопущения перегрузки детей.

Сейчас нагрузка на всех (учеников, учи-
телей, родителей, администрацию школы) 
возросла многократно. Конечно, мы стоим перед проблемой 
организации обучения эффективного и качественного, но не-
обходимо и не допустить переутомление, перегрузку, отри-
цательное влияние на здоровье детей, родителей и учителей. 
Необходимо, чтобы все это понимали и организовывали свою 
работу, принимая это во внимание.

Учителя, администрация школ, управление образо-
вания - все готовы к диалогу, все готовы помогать. Вы 
всегда можете обратиться по телефонам школ (3-19-84 
— первая школа и 3-30-31 — вторая школа) и в управле-
ние образования (3-30-31).

Выплата 
компенсаций за питание

В целях социальной поддержки обучающихся общеобра-
зовательных школ в соответствии с Порядком предоставле-
ния питания учащимся муниципальных общеобразователь-
ных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
утверждённым постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 9.01.2019 № 3 (в редакции 
от 8.04.2020 г. № 456), с 13 апреля в школах ведется сбор 
заявлений на предоставление компенсационных выплат за 
питание. 

Заявление можно направить любым способом, в т.ч. по-
средством электронной почты. По всем вопросам можно об-
ращаться по телефонам школ: 3 - 19 - 84 (школа №1), 3 - 30 
- 31 (школа №2). Уже с 20 апреля начнутся выплаты за первые 
10 учебных дней ( с 6 по 10 и с 13 по 17 апреля).

СПРАВОЧНО.
Категории учащихся, имеющих право на компенса-

цию за питание: 
- 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 си-
туацию (кратковременно сроком до 6-ти месяцев);

- учащиеся, нуждающиеся в регулярном режиме пита-
ния по медицинским показаниям.)

В детском саду №5 – 
три дежурные группы

С 7 апреля на базе детского сада № 5 функцио-
нируют дошкольные дежурные группы для воспи-
танников всех дошкольных учреждений города, чьи 
родители (законные представители) продолжают 
трудовую деятельность в организациях, на которые 
не распространяется действие Указа Президента 
РФ от 2.04.2020 № 239. На 14 апреля таких групп 
открыто три, их посещают 26 ребят.

Руководство и коллектив детского сада созда-
ли комфортные и безопасные условия для пребы-
вания  детей в группах:

- ежедневно и неоднократно в группах про-
водится тщательная дезинфекция. Все игрушки, 
которые нельзя обработать, убраны, ковры свер-
нуты, может быть, это не совсем уютно, зато дает 

возможность неоднократно в течение дня обработать поверх-
ности;

- утренний прием ведется под наблюдением медицинских 
работников, медики осматривают родителей, детей, а также 
сотрудников. Всем измеряют температуру, предлагают на-
деть бахилы и обработать руки влажными антибактериальны-
ми салфетками;

-время прихода и ухода детей согласовано и расписано 
с промежутками 10-15 минут, чтобы дети как можно меньше 
контактировали с посторонними взрослыми;

- всем работникам выданы маски в достаточном количе-
стве;

- во время дневного сна детей проводится дезинфекция 
антибактериальной лампой. Также дважды в день проводится 
дезинфекционная обработка пищеблока и коридоров детско-
го сада. Ручки и перила обрабатываются каждые 2 часа;

- в каждой группе находится не более 12 детей, четыре 
раза проводятся односторонние и сквозные проветривания;

- ежедневно меняются полотенца у детей.
При возникновении потребности в определении ре-

бенка в дежурную группу необходимо заранее связать-
ся со своими воспитателями, либо заведующей вашего 
детского сада или напрямую с заведующей детского 
сада №5 (тел. 3-57-77).

А для тех, кто остается 
дома, все дошкольные орга-
низации ведут свою работу 
онлайн.

 Как комфортно органи-
зовать пространство для ре-
бенка, почему важно соблю-
дать режим дня и в какие игры 
играть дома в период самои-
золяции, можно узнать на сай-
тах дошкольных организаций 
нашего города и в социаль-
ных сетях. Там можно найти 
рекомендации воспитателей, 
музыкальных руководителей, 
инструкторов по физической 
культуре, психологов, логопе-
дов и дефектологов для про-
дуктивного времяпрепровож-
дения. Некоторые педагоги на своих страницах в социальных 
сетях также размещают информацию в помощь своим роди-
телям и воспитанникам. Это, конечно, не сможет заменить 
образовательный процесс, который ежедневно проводится в 
детском саду, но, возможно, позволит нашим семьям прове-
сти эти дни комфортнее. Мы очень рады таким инициативам и 
надеемся, что их будет становиться больше.

  Дополнительная финансовая поддержка 
семей в связи с острой эпидемиологической 
обстановкой предоставляется из федерально-
го бюджета, не уменьшает размер материнско-
го капитала и не учитывается в доходах семьи 
при определении права на другие меры соци-
альной помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть 
месяцев для обращения за средствами. Пен-
сионный фонд обеспечит прием заявлений до 
1 октября и предоставит выплаты за все меся-
цы с апреля по июнь при наличии у семьи со-
ответствующего права.

Для получения средств достаточно по-
дать заявление в личном кабинете на портале 
es.pfrf.ru или портале gosuslugi.ru. Никаких 
дополнительных документов владельцу сер-
тификата представлять не нужно – ПФР само-
стоятельно запросит все сведения в случае не-
обходимости. Заявление также принимается 
в территориальных управлениях и клиентских 
службах Пенсионного фонда.

Напомним, в связи с мерами по предупре-
ждению распространения коронавирусной ин-
фекции обратиться в ПФР в настоящее время 
можно только по предварительной записи. На-
значить дату и время посещения клиентской 
службы можно через электронный сервис, а 
также по телефонным номерам Управлений 
ПФР в городах и районах Владимирской обла-
сти, указанным на сайте в разделе «Контакты 
региона».

Примеры выплат семьям

1. Семья с двумя детьми: первому ис-
полнилось два года, второй родился в январе 
2020-го. Заявление на выплату подано в апре-
ле. Каждый месяц с апреля по июнь семья бу-
дет получать по 5 тыс. рублей на каждого из 
двух детей. В общей сложности 30 тыс. рублей 
за три месяца.

2. Семья с двумя детьми: первому ис-
полнилось два года, второй родился в январе 

2020-го. Заявление на выплату подано в сентя-
бре 2020 года. Семья получит единовременно 
30 тыс. рублей в сентябре.

3. Семья с тремя детьми: младшие дети ро-
дились в январе 2020-го, старшему в мае 2020-
го исполняется три года. Заявление на выплату 
подано в апреле. В апреле и мае семья получит 
по 15 тыс. рублей (по 5 тыс. на каждого из трех 
детей), в июне – 10 тыс. рублей за двоих детей, 
которым не исполнилось трех лет. Всего 40 
тыс. рублей за три месяца.

4. Семья с одним ребенком, родившимся 
в мае 2020 года. Заявление подано в августе. 
Семья единовременно получит 10 тыс. рублей 
в августе: по 5 тыс. рублей за каждый месяц, 
начиная с мая.

 
 Управление Пенсионного фонда РФ

     в г. Владимире Владимирской 
области (межрайонное).

 В соответствии с указом 
Президента РФ  № 249 от 7 
апреля 2020 года российским 
семьям, имеющим или имев-
шим право на материнский 
капитал, с апреля по июнь 
устанавливается ежемесяч-
ная выплата в размере 5 тыс. 
рублей, которая будет предо-
ставлена на каждого ребёнка в 
возрасте до трёх лет. Выплата 
положена всем семьям, полу-
чившим право на материнский 
капитал до 1 июля текущего 
года, в том числе если средства 
по сертификату уже полностью 
израсходованы.

СЕМЬИ   ПОЛУЧАТ   ВЫПЛАТУ    5  ТЫСЯЧ  РУБЛЕЙ
    НА    ДЕТЕЙ   ДО   ТРЁХ   ЛЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ 
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Педагоги ЦВР «Лад»
 включились 

в дистанционную работу 

На период самоизоляции и Центру внешкольной работы 
«Лад» приходится переходить на дистанционный режим ра-
боты, осваивать новую форму реализации программ. Этот 
процесс постепенный. Часть педагогов уже смогли организо-
вать свою работу, каждый по-своему и с учетом особенностей 
своего объединения.

Педагог Анжела Павловна Ивлева («Логопункт»): «Занятия 
проходят в дистанционной форме через Viber. Логопедиче-
ские занятия - это, в первую очередь, индивидуальная работа 
с обучающимся. Каждый ученик получает своё личное зада-
ние по автоматизации поставленных звуков. Большая ответ-
ственность лежит на родителях и детях, так как задания нужно 
выполнять в течение недели для того, чтобы звук сохранил-
ся и использовался ребёнком в спонтанной речи. На данный 
момент никаких трудностей по работе с родителями и детьми 
в объединении нет. Все ребята с удовольствием выполняют 
дома задания для красивой и правильной речи!».

Педагог объединения «Стрелковый тир» Наталья Алек-
сандровна Кострюкова на своей страничке в социальной 
сети «Одноклассники» создала группу «Стрелковый тир 
г.Радужного», разместила видеоматериалы с теоретической 
частью и физическими упражнениями, которые надо выпол-
нять в домашних условиях. Детям предложено выполнение 
заданий, фиксация на видео и размещение в группе.

В объединениях физкультурно-спортивной направленно-
сти «Дружина юных пожарных», «Юная армия», «Юный волей-
болист» (педагог Владимир Евгеньевич Назаров) дистанци-
онное обучение проходит в форме видеоуроков по отработке 
базовых спортивных упражнений, которые обучающиеся мо-
гут выполнять в домашних условиях. Устанавливаются опре-
деленные нормативы по физической подготовке, являющие-
ся контрольными для разных групп учащихся в зависимости 
от возраста и уровня подготовки.

В студии изобразительного искусства «Лучик» (педагог 
Ирина Анатольевна Иванова) создана группа в социальной 
сети «Одноклассники», где размещаются видеозанятия, ви-
деопрезентации, фотоматериалы студии, подборка репро-
дукций картин художников XIX - XX века, художников - совре-
менников, а также увлекательные онлайн экскурсии в самые 
известные музеи: Эрмитаж, Третьяковскую галерею и др. Ре-
бятам даются задания, которые они выполняют дома и присы-
лают фото выполненных работ. Уже подготовлены работы ко 
Всероссийскому конкурсу «Натюрмортов» и «Дню космонав-
тики». Два раза в неделю по расписанию идут онлайн - вклю-
чения прямого выхода в эфир педагога, где ребята имеют 
возможность задавать вопросы и получать индивидуальные 
консультации. Общение также поддерживается в группах 
Viber или WhatsApp.

Педагог Ольга Викторовна Капусткина объединения «Ди-
зайн, технология, мода» создала группу в Viber, детям даются 
задания и сейчас они готовятся к онлайн - выставке сувени-
ров к светлому празднику Пасхи.

Обучающиеся танцкласса «Родничок» также перешли на 

удалённые занятия с любимыми преподавателями Еленой 
Владимировной Костиной и Натальей Борисовной Бакулиной. 
Дистанционные занятия основаны на программе развития 
коллектива и соответствуют каждому уровню обучения танцо-
ров. Учтены возрастные особенности детей в условиях огра-
ниченного пространства и безопасности занятий дома. Пе-
дагоги продумали систему мотивации и вовлечения даже для 
самых маленьких танцоров. Налажена активная связь педаго-
гов, родителей и занимающихся. Проводится качественная 
индивидуальная работа с каждым учеником. Выбраны разные 
приёмы взаимодействия и обратной связи с обучающимися. 

Через YouTube канал дети и родители прошли обучение на 
платформе Zoom. После освоения прошли первые подключе-
ния и тестирования системы. На 13 апреля 81 обучающийся 
посещает онлайн занятия, выполняя упражнения на развитие 
физических данных и укрепление мышц, чтобы не потерять 
физическую форму. В своём сообществе в социальной сети 
ВКонтакте детям, а главное родителям можно увидеть ре-
зультаты активности детей за неделю.

 Сейчас объявлен конкурс рисунков к Международному 
дню танца, в котором могут принять участие все группы кол-
лектива.

 Совместно с концертмейстером готовятся музыкальные 
занятия с прослушиванием музыки и импровизацией.

 В объединении «Черлидинг» Ольга Юрьевна Феофанова 
работает с детьми в таких социальных сетях, как Вконтакте и 
Viber. 

Родителям и детям отправляются видеоролики с занятия-
ми. В ответ приходят видео и фотоотчёты о пройденных за-
нятиях. Детям нравится такой вид обучения, но всё же не хва-
тает живого контакта. Надеемся, что занятия помогают детям 
оставаться дома в хорошей форме и отличном настроении.

Педагоги ЦВР включились в дистанционную работу в но-
вом формате посредством различных видов связи: YouTube, 
Zoom, Viber, WhatsApp, ОК. Ведь творческие люди всегда най-
дут выход из любой, даже самой сложной жизненной ситуа-
ции!

Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 31.03.2020г. № 
384 утверждены основные 
требования к порядку на-
значения и осуществления 
ежемесячной денежной вы-
платы на ребёнка в возрасте 
от 3 до 7 лет включительно.

Ежемесячная денежная выплата осуществляется в 
размере 50 процентов величины прожиточного миниму-
ма для детей, установленной в субъекте Российской Фе-
дерации на 2 квартал года (10 780 руб.), предшествующе-
го году обращения за назначением указанной выплаты, 
если размер среднедушевого дохода семьи не превыша-
ет величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации на 2 
квартал года, предшествующего году обращения за на-
значением указанной выплаты (10 768 руб.).

Право на получение ежемесячной выплаты возникает 
в случае, если ребенок является гражданином РФ.

Право на получение ежемесячной выплаты имеет ро-
дитель или законный представитель ребенка, являющий-
ся гражданином РФ и проживающий на территории РФ.

Ежемесячная выплата осуществляется 
со дня достижения ребёнком возраста 3 лет, 
но не ранее 1 января 2020 года, до достиже-
ния ребёнком возраста 8 лет.

Ежемесячная денежная выплата будет пре-
доставляться в 2020 году за прошедший период, 
начиная со дня достижения ребенком возраста 
3 лет, если обращение за ней последовало не 
позднее 31 декабря 2020 года.

Среднедушевой доход семьи для назначения 
ежемесячной выплаты рассчитывается исходя 

из суммы доходов всех членов семьи за  последние 12 
календарных месяцев, предшествующих 6 календарным 
месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении 
ежемесячной выплаты.

В настоящее время департаментом социальной за-
щиты населения разрабатывается проект постановления 
администрации области, предусматривающий порядок 
предоставления указанной выплаты.

Вся информация будет размещена на сайте от-
дела http://raduga.social33.ru и в газете «Радуга-
информ». Выплаты планируется осуществлять в 
июне 2020 года. 

Отдел социальной защиты населения 
по ЗАТО г.Радужный. 

  СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 

Уважаемые родители, изменить при-
вычный образ жизни и находиться постоян-
но дома – это стресс не только для взрос-
лых, но и для детей. В этой ситуации все 
образовательные учреждения города ста-
раются помочь организовать оптимально 
работу и,  несмотря на трудоёмкость дис-
танционной работы, проводить обучение 
качественно.

Управление образования. 
 Фото : «Р-И»

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ    ДЕНЕЖНЫХ    
ВЫПЛАТАХ  НА   ДЕТЕЙ 

В  ВОЗРАСТЕ   ОТ   3  ДО  7  ЛЕТ

ПРАВО   НА  

ЖИЛИЩНЫЕ  СУБСИДИИ 

ПРОДЛЕВАЮТ
Во исполнение поруче-

ния Президента РФ В.В. Пу-
тина и Указа губернатора 
Владимирской области от 
26.03.2020г. №52 все со-
циальные пособия и льготы, 
которые полагаются гражда-
нам, в течение ближайших 
шести месяцев продляются 
автоматически.

В настоящее время принято Постановление  Правительства РФ от 
2 апреля 2020 г. №420 «О внесении изменений в Правила предостав-
ления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг до 1 октября 2020 г.».

Согласно Постановлению Правительства РФ, для жителей Влади-
мирской области, у которых срок предоставления жилищной субсидии 
истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, выплата продле-
вается автоматически в беззаявительном порядке. Жилищная субси-
дия будет перечисляться в течение шести следующих месяцев в раз-
мерах, получаемых гражданами на момент окончания выплаты.

После 1 октября будет осуществлен перерасчет размера выпла-
ченных сумм на основании представленных сведений о доходах семьи. 

Отдел соцзащиты.

Дистанционное  обучение 

в Детской  школе искусств 
 
   
 В соответствии с распоряжением департамен-

та культуры Владимирской области от 3.04.2020 г. 
№ 66 «О деятельности учреждений сферы культуры 
в условиях угрозы распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение 
приказа МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 6.04.2020г. 
№ 48 (ОД) «О деятельности учреждений, подве-
домственных МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области», с 13 
апреля  МБУДО «Детская школа искусств» реали-
зует образовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий. В дистанционной форме 
учебного процесса задействован весь педагогиче-
ский состав ДШИ, реализуются все образователь-
ные программы, кроме программ платных образо-
вательных услуг (дополнительная образовательная 
программа в области хореографического искус-
ства для детей в возрасте от 4,5 до 6,5 лет «Ритми-
ческая мозаика»). 

Администрация ДШИ. 
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ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

Семнадцать   лет 
  стихов   и   песен 

Здравствуйте, дорогие друзья! Привет вам из 
виртуального мира шлёт клуб авторской песни 
«Радуга в ладонях»!..

Немного грустно было в этом году отказаться от традиционного концерта ко дню рождения коллектива (а он 
у нас 1 апреля!), отложить в сторонку уже напечатанный план готовых песен, инструменты и перейти на обще-
ние в интернете. 

Но интересно. Как и всякое знакомое дело в новых обстоятельствах.    
Достали «с полок» фильмы о нас, снятые на 10-летие и 15-летие коллектива. Пересмотрели с интернет-

друзьями записи концертов. Поделились чувствами, обменялись «лайками», ударились в воспоминания. До 
того ли бывает в суете репетиций и переживаниях выхода на сцену, в напряжении сил при организации меро-
приятий…

Что ж, нам семнадцать. И этого уже не отменить! Семнадцать лет песен, стихов, общения с единомышлен-
никами, поездок и плаваний, фестивалей, тепла и дружбы, обмена мыслями и чувствами. Поисков новых тем и 
форм концертов, работы, духовного и творческого роста. В общем, жизни. Интересной и полной смысла. 

Поздравляю, друзья! И пусть всё так и будет дальше. Много, много, много счастливых лет!..

 Н. Копань, руководитель клуба авторской песни «Радуга в ладонях».
 Фото предоставлено  автором.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ   АКЦИЯ 

«ПРИЗЫВНИК»
В целях профилактики употребления наркотических 

средств среди населения ЗАТО г. Радужный, в период 

С  1   АПРЕЛЯ   ПО  15  ИЮЛЯ  2020 ГОДА проводится 

Общероссийская антинаркотическая акция «Призывник».

Акция проводится с целью профилактики незаконного 

оборота и потребления наркотических средств среди лиц, 

достигших призывного возраста.
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 представителей добровольческих, некоммерче-
ских организаций и объединений, инициативных групп в возрасте от 8 лет, а также участников трудо-
вых коллективов, общественных и государственных организаций, имеющих свою социальную ини-
циативу, которая оказывает влияние на повышение качества жизни граждан, решение социальных 
проблем в различных сферах.

     Всю необходимую информацию о конкурсной работе, номинациях, получении  помощи в соз-
дании и оформлении проекта 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 вопросам демографии 
МКУ Комитет по культуре и спорту ЗАТО г. Радужный.

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ (ДООП):

в области музыкального искусства:

-«Ударные инструменты», срок обучения 4 года (9-15 лет);
- «Вокально-хоровое исполнительство», срок обучения 

4 года (9-15 лет);

в области изобразительного искусства:

-«Изобразительное творчество», срок обучения 3 года 
(7-9 лет);

-«Кружевоплетение на коклюшках», срок обучения 4 года 
(7-15 лет);

в области хореографического искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 3 года 
(10-12 лет).

Приём документов на обучение по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам 
(ДООП) в области искусств осуществляется в период с 
20 апреля по 11 июня 2020 года. Приём на обучение по 
ДООП в области искусств осуществляется без предъявления 
требований к уровню образования (без конкурсного отбора).

При подаче заявления для поступления в ДШИ 
предоставляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия страхового свидетельства ребенка (СНИЛС);
- копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возмож-

ность ребенка осваивать предпрофессиональные программы 
в области хореографического искусства;

- фотография ребенка размером 3 х 4 см.

Бланк заявления на поступление в ДШИ нужно скачать на 
сайте ДШИ в разделе «Поступление».

В связи с введённым режимом самоизоля-
ции в период с 20 апреля по 30 апреля 2020 года 
приём документов осуществляется в электрон-
ной форме (на эл. почту ДШИ: dshi1849@yandex.
ru с пометкой «ПРИЁМ 20/21»).

Порядок подачи документов:
1. Скачать бланк заявления, распечатать и за-

полнить его собственноручно (от руки), поставить 
подписи.

2. Отсканировать (или чётко сфотографировать) 
заявление.

3. Собрать сканы всех документов в ZIP-папку 
и направить на эл. почту ДШИ с пометкой «ПРИЁМ 
20/21».

Количество вакантных мест для приёма обу-
чающихся на 2020/2021 учебный год:

ДПОП «Фортепиано» - 5 человек;
ДПОП «Народные инструменты» (гитара) – 7 че-

ловек;
ДПОП «Струнные инструменты» - 2 человека;
ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 3 че-

ловека;
ДПОП «Живопись» - 20 человек;
ДПОП «Хореографическое творчество» - 20 че-

ловек;
ДООП «Хореографическое творчество» - 10 че-

ловек;
ДООП «Изобразительное творчество» - 24 чело-

век;
ДООП «Кружевоплетение на коклюшках» - 3 че-

ловек;
ДООП «Вокально-хоровое исполнительство» - 10 

человек;
ДООП «Ударные инструменты» - 4 человек.
Количество вакантных мест для приёма обуча-

ющихся по переводу на 2020/2021 учебный год - в 
общем числе вакансий.

Справки по телефону: 3-38-52.

Администрация ДШИ. 

Детская   школа   искусств   объявляет   набор   на   обучение
на   2020-2021 учебный  год

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

(ДПОП):

-в области музыкального искусства:

-«Фортепиано», срок обучения 8 лет;
-«Народные инструменты», срок обучения 8 лет, 5 лет;
-«Струнные инструменты», срок обучения 8 лет;
-«Духовые и ударные инструменты», срок обучения 8 лет, 

5 лет;   

-в области хореографического искусства:

«Хореографическое творчество», срок обучения 8 лет; 

-в области изобразительного искусства:

«Живопись», срок обучения 5 лет. 

 В  первый  класс 
производится приём детей в возрасте:

     
 - от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на срок обучения 8 лет;
 -  от 9 до 12 лет на срок обучения 5 лет. 

Приём документов на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным програм-
мам (ДПОП) в области искусств осуществляется в период с 
20 апреля по 29 мая 2020 года.

Консультации проводятся с 25 мая по 28 мая с 18.00 
до 19.00.

Приём на обучение по ДПОП в области искусств осущест-
вляется на основании конкурсного отбора.

СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ТВОРЧЕСКИХ  ИСПЫТАНИЙ:

29 МАЯ – в 17.30, ДПОП в области изобразительного, хо-
реографического, музыкального искусства. 

30 МАЯ – в 10.00, ДПОП в области изобразительного, хо-
реографического, музыкального искусства. 

реклама

0+
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На основании Федерального закона  
№53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воин-
ской обязанности и военной службе» на 
территории РФ начался весенний при-
зыв граждан на военную службу 2020 
года.

В настоящее время военный комис-
сариат работает в режиме недопущения 
распространения коронавирусной ин-
фекции. С этой целью проводятся меро-
приятия:

- на входе призывного пункта раз-
вернут медицинский пост (проводится 
измерение температуры и дезинфекция 
рук всех без исключения прибывающих 
граждан, прибывшим гражданам без 
средств защиты выдаются медицинские 
маски);

-военно-врачебная комиссия 
полностью укомплектована врачами-
специалистами и необходимым меди-
цинским оборудованием и имуществом;

- ежедневно каждые три часа прово-
дится санитарная обработка всех поме-
щений призывного пункта специальны-
ми дезинфицирующими средствами;

- автомобильный транспорт, сплани-
рованный для перевозки призывников 
на областной сборный пункт, перед от-
правкой проходит полную дезинфекцию 
салона;

- проверка призывников на наличие 
коронавирусной инфекции проводится 
на областном сборном пункте;

- на весь путь следования в воинскую 
часть граждане, призванные на военную 
службу, обеспечиваются средствами 
личной гигиены и средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания;

- при движении к новому месту воен-
ной службы контакты военнослужащих с 
гражданским населением максимально 
исключены;

- по прибытии в воинскую часть все 
военнослужащие на две недели поме-
щаются под постоянный контроль меди-
цинского персонала части и карантин, 
который направлен на адаптацию мо-
лодого пополнения к жизни в воинском 
коллективе и повышение иммунитета 
молодого организма к условиям воен-
ной службы.

На данном этапе Вооруженные силы 
являются одной из немногих организа-
цией в стране, способных противосто-
ять распространению новой коронави-
русной инфекции. Все военнослужащие 
Вооруженных сил находятся под непре-
рывным медицинским наблюдением, на-
личие военных госпиталей, медицинских 
специалистов и оборудования, проведе-
ние противоэпидемиологических меро-
приятий в воинских частях обеспечива-
ют безопасные условия военной службы 
и быта.

Служба в Вооруженных силах Рос-
сийской Федерации – важный этап в 
биографии каждого мужчины. У ваших 
сыновей есть возможность проявить 
себя с самой лучшей стороны, понять, на 
что они действительно способны.

Долг, честь, служба Отечеству – вот 
главные составляющие мотивации воен-
ной службы.

Сегодня новый облик Российской ар-
мии разительно отличается от  того, что 
был прежде, большое внимание уделя-
ется дисциплине, боевой и физической 
подготовке, воспитанию ответственно-
сти и умению постоять за себя и своего 
боевого товарища.

Сегодня солдат полностью освобож-
ден от всех видов хозяйственных работ 
– их теперь выполняют гражданские 
структуры. Высвобожденное время це-
ликом посвящено боевой подготовке. 

Улучшено качество питания военнослу-
жащих с элементами «шведского стола».

Все военнослужащие получают в во-
енном комиссариате новую военную 
форму одежды, при создании и в разра-
ботке которой был учтен опыт передовых 
армий мира. Легкая, прочная и удобная, 
сделанная с применением самых совре-
менных технологий и материалов, она 
обеспечит комфорт в повседневных и 
боевых условиях.

В расположении подразделений для 
военнослужащих установлены душевые 
кабины и стиральные машины. Внесены 
существенные изменения в распорядок 
дня. В частности, на 30 минут увеличена 
продолжительность ночного отдыха и в 
послеобеденное время военнослужа-
щим предоставляется один час отдыха 
(сна).

Служба в армии и на флоте – почет-
ная обязанность гражданина России, 
которая дает немалые преимущества 
в дальнейшем. Отслужив по призыву, 
гражданин получает право на льготное 
поступление в государственные ВУЗы.

На основании рекомендации коман-
дира войсковой части после увольнения 
с военной службы по призыву гражданин 
также получает право обучения на под-
готовительных отделениях ВУЗов за счет 
федерального бюджета.

Конечно, армия – есть армия, где бы 
ни проходила служба, легкой она не бу-
дет. Но ведь настоящие мужчины идут в 
Вооруженные силы не за легкой жизнью, 
а за тем, чтобы отдать долг Родине – нау-
читься с оружием в руках защищать себя, 
свою семью, свою страну.

В.Л. Долотов, военный комиссар 
города Радужного 

Владимирской области. 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ -2020

В  армию  идут, чтобы  Родину  защищать 
В военном комиссариате города Радужного Владимирской области  с 1 апреля в соответствии с Федеральным 

законом № 53-ФЗ 1998 г. начался весенний призыв. 
Количество граждан, подлежащих вызову на заседания призывных и медицинских комиссий весной 2020 

года – 114 человек. Первая призывная комиссия состоится 14 мая. 
В соответствии с указанием военного комиссара Владимирской области, из 

города Радужного по установленному наряду на отправку в ВС РФ, из нашего го-
рода отправятся служить в армию 18 человек. Ориентировочно первые отправки 
граждан к местам прохождения военной службы планируются после 20 мая. 

Однако есть ещё граждане, которые не поняли всю меру ответственности за 
нарушение Федеральных законов и пытаются уклониться от  явки на мероприя-
тия, связанные с призывом в ряды ВС РФ.

Хочется напомнить, что те, кто достигнет возраста 27 лет, не имея законных 
прав на освобождение от службы по призыву, будут ограничены в правах гражда-
нина РФ (вместо военного билета им будет выдана справка).

Уважаемые  родители  призывников!

ОБ    ОПЛАТЕ   ЗА   КОММУНАЛЬНЫЕ   УСЛУГИ 
И   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
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Уважаемые  собственники 
помещений  в  многоквартирных  домах!

В целях недопущения распространения во Вла-
димирской области новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19, сообщаем:

Показания индивидуальных приборов учета холод-
ной и горячей воды необходимо передать с 23 по 26 
апреля 2020 г. одним из указанных способов:

- на адрес электронной почты: rg@mupraduga.ru
- в личном кабинете на сайте ГИС ЖКХ: https://

my.dom.gosuslugi.ru/
- в личном кабинете на сайте МУП «ЖКХ»: https://

mupraduga.ru 
- по телефонам:   3-50-47;    3-27-73;   3-38-67;    

3-27-51;   3-41-03.
По вопросам регистрации в личном кабинете 

обращаться по телефону 3-41-03.
В случае непредставления потребителем показа-

ний индивидуальных приборов учета за расчетный пе-
риод в срок до 26 апреля 2020 года, расчет платы будет 
производиться исходя из рассчитанного среднемесяч-
ного объема потребления коммунального ресурса по-
требителем.

Также обращаем ваше внимание, что с 23 по 26 
апреля 2020 г. будет производиться списание показа-
ний индивидуальных приборов учета электроэнергии в 
многоквартирных домах. Убедительно просим оставить 
тамбура открытыми. 

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

Квитанцию об оплате за электроэнергию могут прислать  на электронную почту

ООО «ЭСВ»  в период распространении короновирусной инфекции решили самоизолироваться и закрыли един-
ственный  в Радужном пункт приёма платежей, который  активно использовался радужанами старшего поколения. Своим 
клиентам ООО «ЭСВ»  сообщает о возможных перебоях с доставкой бумажных счетов за электроэнергию радужанам и 
предлагает оформлять подписку и получать квитанции на электронную почту. Это поможет вовремя и в срок получать 
квитанцию и избежать возможной просрочки оплаты счета за электроэнергию. 

Сообщается, что оформить подписку можно так:
 отправить заявку по форме «Задать вопрос» на сайте Общества; по электронной почте на следующие адреса:  

Контактный центр: call@esbvolga.ru; через портал ГИС ЖКХ - https://dom.gosuslugi.ru;  по телефону «горячей ли-
нии» 8 (800) 234-72-76. 

Оплачивать электроэнергию также предлагается дистанционно

Для физических лиц: 
- сервис для физических лиц «Личный кабинет абонента»; 
- сервис «Задать вопрос» на сайте http://www.esbvolga.ru. 
Показания приборов учёта  можно сообщить через голосового помощника по телефону бесплатной «горячей линии» 

8-800-234-72 и с помощью смс-сообщения по номеру 8-910-671-92-62.

Письменные обращения  можно  отправлять по электронной почте:
- Центральныйофис: info@esbvolga.ru; контактный центр: call@esbvolga.ru;
-  через портал ГИС ЖКХ - https://dom.gosuslugi.ru.,
- почтовым отправлением по адресам: Центральный офис: 600000, Владимирская область, г. Владимир, Октябрьский 

проспект, д. 10 А, этаж 3, помещение 3-2;  Владимирское городское отделение: 600027, г. Владимир, Большая Нижего-
родская, дом 79. 

Руководство ООО «ЭСВ», видимо, всё-таки понимая, что пожилые люди не смогут сами зарегистрироваться и войти 
на нужный сайт, надеются, что на помощь старшему поколению придут волонтёры и молодёжь. 

Специалисты «горячей линии» ООО «ЭСВ»: 8-800-234-72-76 работают  ежедневно без выходных с 8:00 до 20:00.
 По информации ООО «ЭСВ».

Р-И: Напоминаем жителям Радужного, что  оплатить электроэнергию можно через отделения банков.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПОРЯДОК 
РАЗВЕДЕНИЯ  КОСТРА
Соответствующий порядок утверждён приказом 

МЧС России от 26 января 2016 года № 26. 
Требования к месту костра: котлован, яма или ров не 

менее 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре. Можно 
использовать площадку с прочно установленной на ней 
емкостью (бочка, бак, мангал и т. д.). Объем емкости не 
должен превышать 1 куб. м.

 Открытый огонь можно разводить не ближе 50 м от 
ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 м – от хвойного леса или 
отдельно растущих  хвойных деревьев и 30 м – от листвен-
ного леса или отдельно растущих  деревьев. 

Территорию в радиусе 10 м от костра нужно очистить 
от любых  горючих материалов и отделить противопожар-
ной минерализованной полосой шириной не менее 0,4м. 
Если же огонь разводится не в котловане, а в емкости, 
то указанные расстояния могут быть сокращены вдвое, а 
устройство противопожарной минерализованной полосы 
не требуется. А если речь идет о разведении огня в ман-
гале, то расстояние до ближайшего здания допускается 
уменьшить до 5 м, а зону очистки вокруг емкости от горю-
чих материалов – до 2 м. 

Запрещено использование открытого огня на торфя-
ных почвах, под кронами хвойных деревьев, при штормо-
вом предупреждении, установлении на определенной тер-
ритории противопожарного режима. 

Запрещено разводить огонь при скорости выше 10 м 
в секунду, при скорости ветра более 5 м в секунду нельзя 
разводить огонь в котловане (только в емкости). 

Кострище обязательно должно быть после залито во-
дой до полного прекращения горения (тления) или засы-
пано землей или песком. 

Нарушение требований пожарной безопасности 
грозит гражданам штрафом в размере 2-3 тыс. рублей 
(ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ).

 Также, в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 30.06.2007 г. N 417 (ред. от 18.08.2016) «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» в 
период со дня схода снежного покрова до установления 
устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, 
на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах ру-
бок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков 
и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев.

Запрещено разведение костров в парковой зоне в со-
ответствии ч.7 ст.7 Закона Владимирской области от 14 
февраля 2003 г. N 11-ОЗ «Об административных право-
нарушениях во Владимирской области», за данное на-
рушение предусмотрена ответственность от 500 до 3000 
рублей.

Ещё раз напомним: если замечен пожар, обязан-
ность каждого немедленно сообщить о нём работни-
кам пожарной охраны - по телефону «01» или «112». С 
сотового телефона: «101».

Отделение ФГПН  ФГКУ 
«СУ ФПС № 66 МЧС России». 
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Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

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

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

- Библиотечный калейдоскоп.
 Книги-юбиляры. 

- Обзоры: к 85-ле-
тию детской писа-
тельницы Анны Масс; 
к 100-летию писателя 
Артура Хейли; «Дон Ки-
хот и Сервантес: писа-
тель 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. 

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). 

1. Только мошенники могут запраши-
вать ваш номер мобильного телефона и 
другую дополнительную информацию, по-
мимо идентификатора, постоянного и од-
норазового паролей.

2. Только мошенники могут запраши-
вать пароли для отмены операций или ша-
блонов в «Сбербанк Он-лайн». Если вам 
предлагается ввести пароль для отмены 
или подтверждения операций, которые вы 
НЕ совершали, то прекратите сеанс исполь-
зования услуги и срочно обратитесь в банк.

3. Никому не сообщайте пин-, CVC— 
или CVV— коды банковской карты и одно-
разовые пароли.

4. В торговых точках, ресторанах и кафе 
все действия с банковской картой должны 
происходить в присутствии держателя кар-
ты. В противном случае мошенники могут 
получить реквизиты карты, либо сделать 
копию при помощи специальных устройств 
и использовать их в дальнейшем для изго-
товления подделки.

5. В случае потери банковской карты не-
медленно позвоните в банк для блокировки 
— это поможет сохранить денежные сред-
ства.

6. Подключите услугу CMC-информи-
рование — это обеспечит контроль за про-
ведением любых операций по карте. При 
получении CMC о несанкционированном 
списании средств со счета, заблокируйте 
карту.

7. Установите лимит выдачи денежных 
средств в сутки и за одну операцию (это 
можно сделать в отделении банка или уда-

лённо в Интернет-банке). Мошенники не 
смогут воспользоваться сразу всей сум-
мой, которая находится на карте.

8. При вводе пин-кода прикрывайте 
клавиатуру. Вводите пин-код быстрыми от-
работанными движениями — это поможет в 
случае установки скрытых видеокамер мо-
шенников.

9. Выбирайте для пользования терми-
налы и банкоматы, которые расположены 
непосредственно в отделениях банка или 
других охраняемых учреждениях.

10. Используйте банковскую карту в 
торговых точках, не вызывающих подозре-
ний.

11. Перед тем как вставить карту в кар-
топриемник, внимательно осмотрите бан-
комат на предмет наличия подозрительных 
устройств, проверьте, надежно ли они за-
креплены.

12. В случае некорректной работы бан-
комата— если он долгое время находится 
в режиме ожидания или самопроизвольно 
перезагружается, рекомендуется отказать-
ся от его использования.

13. Не сообщайте реквизиты карты ни-
кому. Представители банка их знают! Ни 
одна организация, включая банк, не вправе 
требовать ПИН-код! Для того, чтобы про-
верить поступившую информацию о бло-
кировании карты, необходимо позвонить в 
клиентскую службу поддержки банка.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

-ПОВЫШЕННОЕ  ВНИМАНИЕ
СПОСОБЫ   ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫМ  ХИЩЕНИЯМ
Обращайте внимание на подозритель-

ных людей, предметы, на любые подо-
зрительные мелочи. Сообщайте обо всём 
подозрительном сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Особенно остерегайтесь людей, одетых 
явно не по сезону (если вы видите летом чело-
века, одетого в плащ или толстую куртку - будьте 
внимательны - под такой одеждой террористы 
чаще всего прячут бомбы, лучше всего держать-
ся от него подальше и обратить на него внима-
ние сотрудников правоохранительных органов).

Остерегайтесь людей с большими сумка-
ми и чемоданами, особенно, если они находят-
ся в месте, не подходящем для такой поклажи.

Будьте внимательны, постарайтесь запом-
нить приметы подозрительных людей, от-
личительные черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, не 
пытайтесь их останавливать сами - вы можете 
стать их первой жертвой.

Старайтесь удалиться на максимальное рас-
стояние от тех, кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-
то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его лица 
(специалисты утверждают, что преступник, го-
товящийся к теракту, обычно выглядит чрезвы-
чайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо 
медленно двигаются, как будто читая молитву).

Никогда не принимайте от незнакомцев па-
кеты и сумки, не оставляйте свои сумки без при-
смотра.

Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, 
где находятся резервные выходы из здания.

Если произошел взрыв, пожар, вы слышите 
сильный шум и крики - немедленно приступай-
те к эвакуации. Предупредите об этом соседей, 
возьмите с собой документы и деньги. Помеще-
ние покидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответственных лиц.

Получив сообщение от руководства или пра-
воохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их 
команды.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы 
ни произошло.

Обнаружение подозрительного пред-
мета, который может оказаться взрывным 
устройством.

Если обнаруженный предмет не должен, по 
вашему мнению, находиться в этом месте, не 
оставляйте этот факт без внимания.

Не пинайте на улице предметы, лежащие на 
земле.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не 
подбирайте бесхозных вещей, как бы привлека-
тельно они ни выглядели. Постарайтесь устано-
вить, чья она и кто ее мог оставить.

Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке в правоохранительные 
органы.

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри-
тельного пакета, коробки, иного предмета, не 
трогайте, не передвигайте, не вскрывайте об-
наруженный предмет - это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушени-
ям.

Зафиксируйте время обнаружения пред-
мета.

Постарайтесь сделать все возможное, что-
бы люди отошли как можно дальше от находки. 
Сами удалитесь на безопасное расстояние.

Обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы (помните, что 
вы являетесь очень важным очевидцем).

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может 
скрывать его настоящее назначение.

В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные быто-
вые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки. 

Телефоны спасения «101» и «112».

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

Совершенствование и развитие IT-
технологий, расширение сферы их примене-
ния, доступность и широкая распространён-
ность среди населения приводят к появлению 
и неуклонному росту преступлений, посягаю-
щих на информационную безопасность в сфе-
ре экономики.

В последние годы наметилась устойчивая 
тенденция роста преступности, связанная с 
хищением денежных средств, совершённым 
с использованием платёжных карт, средств 
мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Это 
обусловлено, прежде всего, переходом на безналичный расчёт бюджетной и ком-
мерческой сферы деятельности общества, хранением накоплений граждан на рас-
чётных счетах банков с доступом к ним с использованием банковских карт и мо-
бильных устройств.

ГРАЖДАНАМ   НУЖНО  ПОМНИТЬ:

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ

#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: 


