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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ 

для  населения    1  декабря   с 15.00 до 17.00 

  ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-66-11 
 проводит   Ольга  Николаевна  Кочеткова,

заведующая отделом ЗАГС  администрации города.

С праздником, дорогие мамы!

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

НА 30.11.2020 Г., 16-00
1. О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и об основных характе-
ристиках бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

Докладывает О.М. Горшкова.

2. О внесении изменений в решение городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный от 07.09.2009 № 14/128 «Об утверждении Положения о муниципальном 
долге ЗАТО г. Радужный» (в редакции решений от 04.06.2018 № 10/42, от 11.11.2019 
№ 17/87).

Докладывает О.М. Горшкова.

3. О внесении изменений в решение Совета  народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области  от 07.10.2013 № 16/86 «О создании муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  
(в редакции решений от 20.10.2014 № 15/73, 29.08.2016 № 10/48, от 22.06.2020 № 
10/50).

Докладывает О.М. Горшкова.

4. Об утверждении структуры администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области.
Докладывает Л.В. Пугаев.

5. О введении уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории 
закрытого административно-территориального образования город Радужный Влади-
мирской области.

Докладывает О.Г. Митенин.

6. Об утверждении Порядка использования муниципальными бюджетными учреж-
дениями ЗАТО г.Радужный  Владимирской области помещений для организации и 
проведения выставок продаж.

Докладывает В.А. Семенович.
7. Разное.
 
     И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  СНД   А.Н. ЗАХАРОВ.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
по личным вопросам  депутатами СНД ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области VII созыва

№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие в 
округ

Дата и время 
приема Место приема 

3 Александр
Николаевич

Захаров

12,  25,  32, 33, 34 – 
I  кв.

3 декабря
с 14-00 до 15-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

4 Алексей 
Александрович

Быков 

5, 6,13,14, 15- I  кв.; 
4,  6,  8 – 9  кв.;  105 

– 17  кв.

3 декабря
с 15-00 до 17-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

12
Сергей

Васильевич
Рудько

8,9,10,11,12, 34 – 
I I I  кв.

3 декабря
с 17-30 до 19-00

 В помещении Совета народных 
депутатов, каб.  233.

13
Владимир

Геннадиевич
Толкачёв

15, 16,17, 17А, 18, 29 
– III кв.; кв.7/1, 7/2

4 декабря
с 14-00 до 15-00

В помещении местной 
общественной приемной 
Партии «Единая России»

1 квартал, дом 1.

День памяти  
И.С. Косьминова…......стр.2 
Долгожители…….…….стр.3
Территория 
творчества …………..стр.4-5 
График проведения собраний 
собственников….......... стр. 6  
Спортивные успехи 
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В воскресенье, 29 ноября  мы будем отмечать 
один из самых тёплых и душевных праздников – 
День матери. 

Этот праздник важен для каждого из нас. Ведь все мы 
многим обязаны самым близким и дорогим нашему сердцу 
людям – мамам.

Именно материнская любовь ориентирует нас на со-
вершение добрых дел и поступков, помогает преодолевать 
трудности. На протяжении всей жизни матери заботятся о 
нас, разделяя с нами успехи и неудачи, отдавая все силы для 
нашего спокойного будущего.

От всей души благодарим матерей, живущих в Радуж-
ном, за неустанный труд, безграничную любовь и самопо-
жертвование, мудрость и терпение, за всё, что они сделали 
и продолжают делать для своих детей, для нашего любимого 
города!

Особую признательность выражаем многодетным мате-
рям, женщинам, воспитывающим приёмных детей.

Дорогие мамы, милые женщины!
Желаем вам с гордостью носить почетное звание матери. 

Крепкого вам здоровья и огромного счастья, семейного бла-
гополучия и достатка. Пусть ваши сердца согревают любовь 
и внимание родных людей, пусть ваши дети будут успешны-
ми, внимательными, любящими! Пусть в  ваших домах царят 
любовь и  мир!

Глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов. 
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ДАТЫ

ДЕЛА МОЛОДЫХ

«ИДЕЯ   ПРОЕКТОВ - 2020»О   СИТУАЦИИ  
ПО   РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ,   ВЫЗВАННЫХ 

COVID-19

 

В 12 часов к памятнику основателя го-
рода, Почётного гражданина Владимирской 
области, Почётного гражданина города 
Радужного Ивана Сергеевича Косьминова 
возложили цветы представители админи-
страции ЗАТО г.Радужный и ряда городских 
предприятий. В знак большой благодарно-
сти за всё, что Иван Сергеевич сделал для 
людей, все желающие, у кого была возмож-
ность, смогли присоединиться к акции па-
мяти и возложить цветы.

Генерал-лейтенант Иван Сергеевич 
Косьминов - историческая личность, первый 
начальник градообразующего предприятия 
ОКБ «Радуга», основатель города Радужно-
го, ветеран Великой Отечественной войны, 
Почётный гражданин Владимирской обла-
сти, Почётный гражданин города Радужно-
го. Он родился 25 ноября 1921 года в Омской 
области. Возглавляя ОКБ «Радуга» в период 
с 1971 по 1988 годы, Иван Сергеевич Кось-
минов внес огромный личный вклад в соз-
дание и становление уникального по мас-
штабам и уровню оснащенности Лазерного 
центра России, в строительство поселка Ра-
дужного, который с 1991 года стал городом 
Радужным областного подчинения. Под ру-
ководством и при непосредственном уча-
стии И.С. Косьминова был проведен боль-
шой комплекс научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в рамках 
государственных оборонных программ. 
Мировой научно-технический уровень этих 
работ имеет важное значение в развитии 
отечественной науки, обеспечении оборо-
носпособности страны и достижении миро-
вого приоритета СССР в области лазерных 
технологий. На предприятии были получены 
результаты, некоторые из которых до сего 
дня в мире не только не превзойдены, но 
даже и не воспроизведены. Во всем этом, 
несомненно, личная заслуга И.С. Косьми-
нова.

В 
этот день 
на церемонии 
присутствовал ве-
теран Министерства 
оборонной промышленности 
СССР Владимир Константино-
вич Елисеев. Он поделился своими 
воспоминаниями об Иване Сергеевиче:

- Я счастлив, что сегодня, в день рож-
дения Ивана Сергеевича нахожусь в горо-
де, основателем которого он является. Мы 
проработали рядом с ним почти четверть 

века. Я знал его как большого патриота, 
государственника нашей страны. Нас с 
Иваном Сергеевичем связывали не только 
функциональные, деловые связи. В послед-
ние годы его жизни мы переписывались, и 
он присылал мне достаточно откровенные 
письма. Иван Сергеевич очень переживал 
за судьбу страны, за все то, что происхо-
дило в годы перестройки. Переживал, что 
складывалась плохая обстановка в военно-
промышленном комплексе. И не случайно в 
последние годы жизни он был начальником 
штаба казачьих войск Московского округа. 
Иван Сергеевич всегда меня поражал пре-
жде всего высочайшим профессионализ-
мом, он был не только артиллеристом, не 
только ракетчиком, но и лазерщиком. Осо-
бенно были заметны его высокие органи-
зационные качества. В свое время он даже 
получал выговоры от министра обороны 
страны, за то что отстаивал комплексное 
развитие жилого городка. И вот то, что мы 
видим сегодня, планировка города, детские 
сады, спортивные комплексы, зритель-
ные залы, гостиница - все это создавалось 
большим трудом и большой кровью! 

И. Митрохина.
Фото автора.

По состоянию на 25 ноября на тер-
ритории РФ зарегистрировано зара-
жений - 2 162 503 (за сутки - 23 675), 
погибших - 37 538 человек, выздоров-
лений -  1 660 419.

По Владимирской области: заре-
гистрировано заражений - 12 567 (за 
сутки -127), смертей - 295, выздоровле-
ний - 10 147. Владимирская область на-
ходится на 54-м  месте среди регионов 
страны по числу выявленных случаев за-
ражения, город Радужный – на послед-
нем месте среди районов области.

Всего на территории г. Радужного на 
25 ноября под наблюдением и изоляци-
ей на дому совместно с контактными по 
COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ 
- 440 человек, из них 96 - с подтверж-
дённым COVID-19.

Из  пациентов с внебольничной 
пневмонией: 14 получают амбулаторное 
лечение на дому, 37 - в госпиталях об-
ласти.

Администрация ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный» при-
зывает жителей города пройти вак-
цинацию против гриппа. Учреждение 
обеспечено современными препара-
тами «Совигрипп» (детская вакцина) и 
«Ультрикс Квадри» (вакцина для взрос-
лых). 

По заявкам руководителей предпри-
ятий и учреждений города сотрудники 
поликлиники готовы организовать при-
вивочную кампанию непосредственно 
на рабочих местах.

По состоянию на 25 ноября в городе 
уже привито 6404 человека (1402-  сре-
ди детского населения и 5002 взрос-
лых).

Дополнительно сообщаем, что рас-
поряжением департамента здраво-

охранения Владимирской области от 
18.11.2020 № 789 «О лекарственном 
обеспечении пациентов с легкими и 
среднетяжелыми формами заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19, в том числе осложненными 
внебольничной пневмонией, и с по-
дозрением на новую коронавирусную 
инфекцию» определен временный по-
рядок обеспечения пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19 
лекарственными препаратами для лече-
ния на дому. 

Назначение лекарственных средств 
осуществляется лечащим врачом с 
учетом действующих методических ре-
комендаций по профилактике, диагно-
стике и лечению новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, разработанных Ми-
нистерством здравоохранения РФ. До-
ставка и выдача препаратов пациентам 
осуществляется медицинскими работ-
никами по территориально-участковому 
принципу бесплатно с обязательной 
подписью пациента в бланке специаль-
но разработанного Реестра.

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

 ЗАТО г. Радужный».                                                      

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В четверг, 19 ноября в актовом зале  
городской администрации состоялась 
презентация социальных инициатив го-
родского конкурса грантов «Идея про-
ектов-2020». Были представлены две 
презентации: проекта «Движение - это 
жизнь» (руководитель Н.В. Щергунова, 
исполнитель Е.К. Храмикова)  и проек-
та «Здоровый выходной со всей семьёй» 
(руководитель В.В. Черемичкин, испол-
нитель Е.В. Комисаренко).

Первое место получил проект «Движение-это 
жизнь». Второе место - у проекта «Здоровый вы-
ходной со всей семьёй». Руководители проекта 
получат денежные призы, которые потратят на 
спортивный инвентарь, необходимый для реали-
зации проектов.

Н.В. Щергунова:
- Цель нашего проекта - создание равных воз-

можностей всестороннего физического развития 
детей и взрослых с ОВЗ. Проект «Движение-это 
жизнь» предусматривает работу с детьми и взрос-
лыми с ограниченными возможностями с помо-
щью занятий по общей физической подготовке 
в спортивном зале  и занятий на суше и воде на 
базе плавательного бассейна. Этой работой Еле-
на Константиновна Храмикова достаточно успеш-
но занимается уже более 15 лет, но благодаря 

проекту появится  ещё больше возможностей у 
радужан, имеющих инвалидность, раскрыть себя. 
Данная категория детей и взрослых готова физи-
чески развиваться, реализовывать свои навыки 
и умения, они очень  нуждаются в самореализа-
ции и саморазвитии, в преодолении социальной 
изолированности.  Мы радуемся любому  новому 
результату, большой или маленькой спортивной 
победе, каждого из тех, кто приходит на занятия, 
и несмотря на ограниченные физические воз-
можности, обладают неограниченным желанием 
заниматься спортом. Наша гордость - это Илья 
Стрешкин, многократный победитель и призер 
региональных соревнований по плаванию, при-
зер всероссийских соревнований по плаванию в 
г.Йошкар-Оле  (2014 г.) и в г.Санкт-Петербурге 
(в 2018 г.) и Татьяна Кривова, победитель и при-
зёр региональных соревнований по настольному 
теннису, призер всероссийских соревнований 
по настольному теннису в г.Костроме (2014г.) и в 
г.Ярославле (2015 г.).

Приятно, что победители конкурса грантов 
«Идея проектов-2020» получают не только грамо-
ты и дипломы, но и  гранты, денежные призы, ко-
торые мы используем для приобретения ласт для 
плавания и эспандеров для амортизации упраж-
нений. Всё это нам очень пригодится для занятий.

А. ТОРОПОВА.
Фото  Т.Дьяк.

В среду, 25 ноября на площади у 
памятника основателю города и гра-
дообразующего предприятия И.С. 
Косьминову состоялась церемония 
возложения цветов, посвящённая 99-й 
годовщине со дня рождения Ивана Сер-
геевича. В связи с введением режима 
повышенной готовности на территории 
ЗАТО г.Радужный митинг памяти в тра-
диционном и привычном всем нам фор-
мате не проводили. 

В  ЗНАК  БОЛЬШОЙ  БЛАГОДАРНОСТИ 
ОСНОВАТЕЛЮ  ГОРОДА
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Во Владимирской области со-
трудники полиции проводят меро-
приятия в рамках акции «Призыв-
ник». 

В  рамках второго этапа антинаркоти-
ческой акции «Призывник», проводимой 
МВД России совместно с Минобороны 
России, сотрудники МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный встретились со стар-
шеклассниками. На встрече, прошедшей 
в формате диалога, присутствовали под-
ростки, которым вскоре предстоит служба 
в армии.

Полицейские напомнили школьни-
кам о вреде употребления наркотических 
веществ и об ответственности, установ-
ленной законодателем за причастность к 
противоправной деятельности, связанной 
с распространением наркотиков.

В ходе встречи школьникам проде-
монстрировали фильм, в сюжете которого 
озвучены истории людей, не понаслышке 
знающих о пагубной зависимости и по-
следствиях, к которым она приводит. По-
сле просмотра ребята задавали вопросы 
правоохранителям, а также рассуждали о 

причинах, по которым молодые люди на-
чинают употреблять наркотики.

Прощаясь со школьниками, полицей-
ские пожелали всем бережно относиться к 
своему здоровью и обращаться в полицию 
в случае, если стало известно о фактах не-

медицинского потребления или незакон-
ного распространения наркотиков. 

МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.

Фото предоставлено МО МВД. 

АКТУАЛЬНО 

ВСТРЕЧА  В  РАМКАХ  АКЦИИ  «ПРИЗЫВНИК» 

В соответствии с решением опе-
ративного штаба по контролю за вы-
полнением мероприятий, проводи-
мых органами управления и силами 

территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации Владимирской области, (Указ губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020г. №38 «О введе-
нии режима повышенной готовности») на территории об-
ласти проводится мониторинг соблюдения персоналом 
предприятий автомобильного транспорта и пассажира-
ми общественного транспорта требований комплекса 
противоэпидемических мер. На территории нашего го-
рода эти функции осуществляют сотрудники админи-
страции ЗАТО г.Радужный совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов.

  В среду, 25 ноября  в очередном рейде приняли участие: 
от городской администрации - О.Г. Митенин, и Т.С. Кузубова 
- сотрудник МО МВД России по ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области. 

 Разъяснительную работу о необходимости соблюдения 
мер безопасности, в том числе и ношения масок Олег Генна-
дьевич  провел не только в салонах автобусов, но и на оста-
новках. «Напоминаю, что требования по соблюдению «масоч-
ного режима» распространяются как на салоны всех видов 
транспорта общего пользования, в том числе такси, так и на 
здания, строения, сооружения автовокзалов, железнодорож-
ных вокзалов, станции и остановки всех видов транспорта 
общего пользования», - говорил О.Г. Митенин,  обращаясь 
к пассажирам.  Участники рейда проверяли наличие масок у 

водителей и кондукторов, беседовали с пассажирами и на-
поминали об обязательном ношении масок в общественном 
транспорте. Пассажиров было немного, без маски в автобусе 
находился только один  молодой человек. Просьбу одеть ма-
ску, без особого желания, но он всё же исполнил, сказав при 
этом, что в защитные свойства маски не верит, но, как чело-
век законопослушный, требование  соблюдает.

Понятно, что и остальные пассажиры, использующие 
маски без напоминания,  не обольщаются насчёт защитных 
свойств масок, которые мы носим. Ольга, пассажир: «Понят-
но, что это не специальные маски, которые гарантированно 
могут защитить от вируса, но, в определённой степени, они 

служат барьером. Отношусь к этому как к элементу дисци-
плины». 

О.Г. Митенин: « Если человек находится в  автобусе или 
на остановке, которая  является общественным местом, без 
средств защиты (без маски) – это нарушение. При нахожде-
нии в автобусе пассажиру без маски может быть отказано в 
обслуживании. Сначала кондуктор или водитель предупре-
ждают нарушителя,  а потом,  вызывают наряд полиции для 
составления административного протокола.  Поэтому реко-
мендация одна – соблюдать законные требования».

А.ТОРОПОВА.
 Фото автора.

ИЗМЕНЕНЫ   СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИЯ

 ИТОГОВОГО  СОЧИНЕНИЯ  
(ИЗЛОЖЕНИЯ)

24 ноября подписан совмест-
ный приказ Министерства просве-
щения России и Рособрнадзора 
№665/1156, которым утверждает-
ся новое расписание проведения 
итогового сочинения (изложения) 
в 2020/21 учебном году.

Данным приказом установлен но-
вый основной срок проведения итогового сочинения 
(изложения) – 5 апреля 2021 года, а также дополни-
тельные сроки – 21 апреля и 5 мая 2021 года. На-
писать сочинение в дополнительные сроки смогут вы-
пускники, получившие за сочинение «незачет», либо 
пропустившие его написание в основной срок по ува-
жительной причине, подтвержденной документально.

Успешное написание итогового сочинения яв-
ляется для выпускников 11 классов допуском к го-
сударственной итоговой аттестации. Обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья вместо 
итогового сочинения вправе выбрать написание из-
ложения.

Как указано в документе, изменение сроков про-
ведения итогового сочинения (изложения) связано с 
угрозой распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории Российской Федерации.

 Управление образования.

МАСКИ  –  ЭТО   ЭЛЕМЕНТ   ДИСЦИПЛИНЫ

28 ноября, в субботу с 10.00 до 12.00
  в здании МСДЦ( около фонтана) 

 будет работать выездная бригада ГБУЗ 
«Городская больница» ЗАТО г.Радужный по 
вакцинации от гриппа. Прививка производится 
для всех желающих жителей города БЕСПЛАТНО. 
При себе необходимо иметь паспорт и полис 
ОМС.

                               ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, ДОБРА! 
В пятницу, 20 ноября свой 90-летний юбилей отметила жительница г.Радужного 

Валентина Петровна Нагаева.

Поздравительные  открыт-
ки с добрыми пожеланиями от  
губернатора  Владимирской 
области В.В. Сипягина и главы 
города  ЗАТО г.Радужный А.В. 
Колгашкина, а также памятный 
подарок от городской адми-
нистрации для именинницы 
её дочерям  Лидии и Надеж-
де вручили зам. главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный 
по социальной политике С.С. 
Олесиков. 

Сергей Сергеевич вместе 
с начальником отдела  соци-
альной защиты населения М.В. 
Сергеевой просили передать 
Валентине Петровне самые 
тёплые пожелания: крепкого 

здоровья, радости и счастья.  
И, как представителю славно-
го, поистине необыкновенного 
поколения, на которое при-
шлось и военное лихолетье,  и 
восстановление страны после 
войны, - большую благодар-
ность  за многолетний добро-
совестный труд и воспитание 
достойных детей. 

Сёстры, в свою очередь, 
поблагодарили городскую ад-
министрацию за внимание и 
заботу о ветеранах и немного 
рассказали о своей маме. 

Родилась  Валентина Пе-
тровна 20 ноября 1930 года в 
селе Красная Река Старомайн-
ского района Ульяновской 
области. Родители её были 
крестьянами. В семье  было пя-
теро детей, Валентина - самая 
младшая. Во время войны де-
тей постарше, в том числе и её 
старшую сестру,  отправляли 
на рытье окопов. Она просту-
дилась и умерла от воспаления 
лёгких. Это  горе сильно сказа-
лось на здоровье матери, у неё 

случился  инсульт. Валентине 
пришлось всю заботу о маме 
взять на себя. Да и в школу она  
ходить перестала. Надеть в 
школу было нечего, на всех де-
тей - одна пара валенок. Жили 
очень тяжело, в Поволжье был 
жесточайший голод. То страш-
ное время Валентина Петров-
на до сих пор вспоминает со 
слезами на глазах. 

После войны много лет 
Валентина Петровна вместе с 
мужем Александром Фёдоро-
вичем прожила в Поволжье, в 
посёлке недалеко от Ульянов-
ска.  Муж её был строитель. Она 
трудилась в  учебно-опытном 
хозяйстве Ульяновского сель-
хозинститута. 

В 2002 году  супруги На-
гаевы переехали в Радужный, 
поближе к дочерям. Всю жизнь 
они жили душа в душу, более 
60 лет  вместе, любили, помо-
гали и поддерживали друг дру-
га, воспитали трёх дочерей: 
Лидию, Надежду и Ларису. Сё-
стры рассказали, что им очень 

повезло с родителями. Алек-
сандр Фёдорович был надёж-
ной опорой семьи. Валентина 
Петровна жила  с мужем как за 
каменной стеной. Два года на-
зад его не стало. 

Сейчас В.П. Нагаева живёт 
одна. Но её практически каж-
дый день навещают родные, 
помогают по хозяйству. Дочь 
Надежда живёт в г.Радужном, 
Лидия - во Владимире, млад-
шая Лариса - в Череповце. У 
Валентины Петровны шестеро 
внуков и 9 правнуков. Все род-
ные очень любят собираться 
вместе, большой дружной се-
мьёй. 

В свой  славный юбилей 
Валентина Петровна услышала 
в свой адрес немало добрых 
пожеланий от своих родных. 
От редакции газеты мы тоже 
желаем ей крепкого здоровья, 
светлых и счастливых дней в 
окружении своих близких! 

В.СКАРГА.
Фото  из архива 

В.П. Нагаевой. 

ПРИВИВКА  ОТ  ГРИППА

ОБРАЗОВАНИЕ

МО МВД СООБЩАЕТ
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Из-за сложной эпидемиологической ситуации  очень много мероприятий, привычных и любимых жителями, 
проводимых из года в год, в 2020 году отменены или проводятся с минимальным количеством зрителей. Но 
в  досуговых учреждениях г.Радужного жизнь и не думала останавливаться, хотя большую часть мероприятий  
приходится проводить в режиме онлайн.

«Портрет мамы»Вероника Гармаш.

В МСДЦ «Отражение» в режиме он-
лайн  под руководством О.А. Елисеевой 
прошёл конкурс стихов «Любуюсь и гор-
жусь тобой», посвященный Радужному. По 
итогам конкурса определены два победи-
теля: чтец Павел Мошков и автор Людми-
ла Аринушкина.  

 В рамках Недели культуры и спорта 
состоялась онлайн - выставка «Мир на-
ших грёз», на которой свои работы пред-
ставили  воспитанники творческой ма-
стерской «Да Винчи» под руководством 
Евгении Дубровиной: «Постоянно  в ма-
стерской занимается около 10 человек, 
это творческий костяк группы, а так ходит 
детей и взрослых намного больше. Все  
занимаются с большим удовольствием и 
с огромной фантазией. В Радужном очень 
много творческих людей и я рада, что 
наша мастерская «Да Винчи» помогает 

любителям рисования реализовать себя. 
К сожалению, в презентации, которую мы 
разместили на сайте msdc-raduga.vld.
muzkult.ru,  только часть работ наших ху-
дожников, но все они очень индивидуаль-
ные, яркие, и достойны, на мой взгляд, 
любой выставки». 

Эти работы, действительно, стоит по-
смотреть. Зайдите на сайт ТЦ «Отраже-
ние» msdc-raduga.vld.muzkult.ru и посмо-
трите презентацию выставки «Мир наших 
грёз». В ней представили свои сказочные 
и фантазийные работы юные художники: 
Даня Гусаров (4 года),  Ксюша  Болотова 
(8 лет), Варя Бабина (8 лет),  Вероника 
Гармаш (8 лет), Милана Коробкова (9 лет), 
Алёна Кирилова (9 лет), Екатерина Климо-
ва (10 лет), Юля Хромова (12 лет), Лилиа-
на Косарева (12 лет).

В молодёжном спортивно-досуговом центре «Отражение» жизнь бьёт ключом

По  информации с сайтов досуговых учреждений.

«Закат в горах», 

Варвара Бабина.

Танцевальная студия  «SKY»  с большим успехом выступила на открытии Недели 
культуры и спорта, её участники отлично справились с поставленными задачами 
и получили заслуженные аплодисменты от зрителей. Старшая группа этого хо-
реографического коллектива представила 3 танцевальных номера: «Бал истины», 
«Трио», «Дотянуться до…».

Театральная студия «ПодРосток» приняла участие в международном конкурсе-фестивале «Звездочки России» в г. Владимире, 
представив спектакль-рассуждение «Цвет настроения-твистер». Строгое, но справедливое жюри присудило нашему  театрально-
му коллективу 1 место.  Напомним, что этот спектакль 16 октября получил диплом  лауреата 1 степени на театральном фестивале 
«Яблочный переполох» (г. Собинка).  Поздравляем коллектив с такой высокой оценкой спектакля и желаем дальнейших успехов в 
творчестве! 

В субботу, 21 ноября в нашем городе с концертом выступила 
гитарист-виртуоз, лауреат международных конкурсов Анастасия 
Бардина.

Анастасия не просто мастер своего дела, она замечательный человек и 
красивая женщина.

Когда её пальцы коснулись гитары и первые звуки музыки разнеслись 
по залу, зритель, кажется, перестал дышать. Настолько заворожила и по-
трясла всех пришедших виртуозная игра на инструменте. Каждое испол-
ненное произведение вызывало дружные аплодисменты зрителей. На 
встречу пришли любители гитары, ученики Детской школы искусств, ро-
дители, педагоги... Именно они в полной мере оценили выступление гита-
ристки. В конце мероприятия все желающие получили автограф от Анаста-
сии и смогли сфотографироваться с яркой, запоминающейся, талантливой 
исполнительницей.  Великолепно - именно таким словом можно охаракте-
ризовать встречу с потрясающим музыкантом, легендой русской гитары 
Анастасией Бардиной!

Для творческих коллективов культурного центра «Досуг»   ноябрь   - 

настоящий месяц  успеха! 

Образцовой ансамбль эстрадного танца «Диско-альянс» 14 нояб-
ря принял участие в Международном конкурсе - фестивале детско-
го, юношеского и взрослого творчества «Звездочки России».  Мы 
поздравляем танцевальный коллектив с победой! Они заслуженно 
завоевали почётное 1 место, представив на конкурсе танцевальную 
композицию «Сторона родная».   

ПАНДЕМИЯ   ТВОРЧЕСТВУ   НЕ   ПОМЕХА

Павел  Мошков.

Даня Гусаров.
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НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

Торжественную часть заклю-
чительного этапа Недели открыли 
заместитель главы администрации 
города по социальной политике 
С.С. Олесиков и председатель Ко-
митета по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова. Сергей Сергеевич и 
Ольга Викторовна поблагодарили 
всех, кто принимал участие в меро-
приятиях Недели культуры и спор-
та, а также зрителей, в этом году 
столь немногочисленных, которые 
посетили выставки, концерты и 
спортивные мероприятия в эти дни. 
А также выразили надежду на то, 
что ограничительные меры со вре-
менем снимут, и нас, радужан еще 
не раз будут радовать своими вы-
ступлениями творческие коллекти-
вы города, а спортсмены - своими 
победами на соревнованиях.

В заключении торжествен-
ной части Ольга Викторовна на-
помнила: 

- В конце мая отметили свой 
профессиональный праздник би-
блиотечные работники. В это время 
в нашем регионе был самый разгар 
первой волны карантина, несмотря 
на это, по традиции, пусть и с опо-
зданием, но сегодня хочется отме-

тить наших работников библиотеч-
ного дела и при вас, и при вашей 
поддержке вручить им награды. 

За высокие показатели в работе 
Ольга Викторовна вручила Благо-
дарности департамента культуры 
Владимирской области руководи-
телю МБУК «Общедоступная би-
блиотека» С.А. Зябловой и заведу-
ющей отделом обслуживания Л.Н. 
Пестенковой. 

А празднич-
ным подарком 
для зрителей ста-
ло выступление 
В л а д и м и р с к о г о 
Г о с у д а р с т в е н -
ного вокально-
хореографического 
ансамбля «Русь» 
имени М. Фирсова, под руко-
водством Заслуженного арти-
ста России Николая Литвинова.

Ансамбль «Русь» широ-
ко известен в России и за ру-

бежом. Исповедуя фольклорную 
традицию в современной интер-
претации, коллектив является уни-
кальным в своем художественном 
образе. Ансамбль «Русь» - это 30 
артистов, где каждый артист ан-

самбля представляет собой и вы-
сокопрофессионального танцора, и 
высокопрофессионального певца.

Государственный вокально-
хореографический ансамбль «Русь» 
занесен во всероссийский альма-
нах «Памятники Отечества». Имеет 
статус особо ценного объекта куль-
турного достояния Владимирской 
области. Ансамбль «Русь» - лауреат 
I степени премии Центрального фе-
дерального округа в номинации «За 
развитие и сохранение народного 
творчества».

Органичный синтез певцов-
танцоров и музыкантов сумел по-
радовать зрителей Радужного. За-
жигательные танцы, великолепное 
музыкальное сопровождение и ду-
шевно исполненные русские песни 
не оставили никого равнодушными.

И. Митрохина.
Фото автора.

Праздник   русской  песни  и  пляски

МАРАФОН   #МЫВМЕСТЕ
В рамках Марафона #МЫВМЕСТЕ, приуроченного к праздно-

ванию Дню добровольца, в нашем городе стартуют акции:

4  ДЕКАБРЯ - благотворительная ярмарка «ДоброДар».

5  ДЕКАБРЯ - акция «Добрый друг».

В каб. № 111 здания администрации принимаем вещи (ТОЛЬКО В ЧИ-
СТОМ ВИДЕ) для нуждающихся и корма для животных приюта «Атлант».

По всем вопросам звоните 3-67-58 или 8-915-752-09-13.

Праздничным концертом завершилась Неделя культуры и спор-
та, прошедшая в Радужном в 28-й раз. Мероприятие состоялось в 

Центре досуга молодёжи в пятницу, 20 ноября. В этом году Неде-
ля культуры и спорта проходит в Год Памяти и Славы и в связи со 

сложившейся эпидемиологической ситуацией мероприятие не 
такое масштабное, как обычно. 

ТАКИЕ  ПОЛЕЗНЫЕ
                      ОСЕННИЕ  КАНИКУЛЫ! 

Каникулы - удивительная пора. Это время 
отдыха, новых открытий и впечатлений, увле-
кательных путешествий. В связи с эпидемио-
логической ситуацией в регионе занятия ребят 
группы кратковременного пребывания отделе-
ния профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних № 2  были пере-
несены на свежий воздух. 

Для ребят были организованы экскурсии в 
лес, в ходе которых они наблюдали за муравей-
никами и его обитателями. Также дети приняли 
участие в акции «Экологический десант» - при-
вели в порядок территорию городского парка. 
Ребята узнали о важности раздельного сбора 

мусора и возможности вторичного ис-
пользования бытовых отходов,  и о том, 
как  необходим труд дворников. 

С удовольствием девочки и мальчи-
ки занимались на тренажерах, выпол-
няли упражнения на различные группы 
мышц. Можно с уверенностью сказать, 
что в середине ноября у ребят выда-
лись веселые и, главное, полезные и 
увлекательные каникулы!

Н. Пугаева.
Фото предоставлено автором. 

СОБЕРИТЕ 
СВОЙ

 ПОДАРОК!  

АКЦИЯ «Добровольный  Дед  Мороз»
Стартовала  ежегодная  благотворительная акция
 «Добровольный Дед Мороз», в рамках которой проходит 
сбор подарков к празднику для одиноко проживающих 
пожилых людей нашего города. 

Принять участие в акции может любой желающий. 
Приводим примерные варианты новогодних наборов: 

1. Новогодний сувенир (можно сделанный своими руками), 
открытка (без адресата, с обращением: «Дорогой друг!») с 
добрыми пожеланиями, шоколадка. 

2. Вязаные носки (шарф-, шаль, платок), открытка, 
маленькое полотенце. 

3. Сладкий подарок и коробочка чая. 
Подарок может быть любым по содержанию, главное,

 чтобы  всё было сделано от души!  
Приносить подарки можно в кабинет №111 здания администрации (отдел по 

молодежной политике). Вопросы по телефону 3-67-58.

 Отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС. 
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НЕ ДАЙТЕ  МОШЕННИКАМ  СЕБЯ ОБМАНУТЬ!  

ОСТОРОЖНО!  ФАЛЬШИВКА! 

ПЛАТИТЕ  ШТРАФЫ  СВОЕВРЕМЕННО!

В последнее время участились слу-
чаи дистанционных мошенничеств. 
Это преступления, совершенные по-
средством сотовой связи и Интернета, 
которые осуществлены бесконтактным 
способом. Несмотря на профилактиче-
скую работу сотрудников органов вну-
тренних дел, жертв от мошеннических 
действий меньше не становится. 

Один из самых распространенных способов 
мошенничества: преступники звонят, представля-
ясь сотрудниками службы безопасности банка, и 
сообщают о том, что на вас оформляется кредит, 
после чего уточняют, действительно ли вы являе-
тесь инициатором данной кредитной заявки. Да-
лее для отмены оформления кредитной заявки 
выясняют реквизиты банковских карт, трёхзнач-
ный код на обратной стороне карты или просят со-
общить коды, приходящие на телефон. После чего 
звонок завершается и далее вам поступает звонок 
от робота банка, который требует сообщить код, 
приходящий в СМС. Данный звонок может посту-
пать неоднократно.  

После совершения данных операций:
- с ваших банковских счетов могут быть списа-

ны денежные средства;
- может быть оформлен кредит.
В последнем случае мошенники для сохране-

ния кредитных денежных средств предлагают пе-
ревести средства на резервный счет. Сделать это 
возможно, сняв денежные средства и осуществив 
через банкомат перевод по номеру телефона, ко-
торый вам сообщат. 

В данном случае важно понимать, что реаль-
ные сотрудники банка при совершении звонка кли-
ентам не выясняют полные номера карт и не про-

сят назвать трехзначный код на обратной 
стороне карты. ПОМНИТЕ! Сотовый теле-
фон не может являться лицевым счетом.

Мошенничество под предлогом: 
«Ваша карта заблокирована». В дан-
ном случае потерпевшему с обычного но-
мера телефона приходит смс-сообщение 

следующего содержания: 900 «Ваша карта 
заблокирована. Для разблокировки позвонить 

по телефону: 8900 … .. ..». Число 900 в начале со-
общения указывается для того, чтобы потерпев-
ший подумал, что оно отправлено службой ПАО 
«Сбербанк России». Гражданин перезванивает на 
указанный номер, ему отвечает мужчина или жен-
щина, представляются работниками банка и сооб-
щают, что для разблокировки карты необходимо 
подойти к банкомату и совершить ряд операций. 
После этого потерпевший обнаруживает, что с его 
банковской карты списаны денежные средства.

 Как правило, сотрудники банка просят обра-
титься к специалистам в то или иное отделение 
банка для получения дополнительной информации 
и необходимой консультации. 

Никогда и ни при каких условиях не со-
общайте никому данные своих банковских 
карт, коды и пароли, приходящие в смс-
сообщениях, срок действия карты и трех-
значный код с обратной стороны банковской 
карты, так как данные сведения могут запра-
шивать только мошенники!

Если вы стали жертвой мошенников, неза-
медлительно обращайтесь в полицию по теле-
фону 02 (102 – для мобильных операторов) 
или по телефону дежурной части МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный (49254) 3-28-78.

На территории России растёт число пре-
ступлений, связанных с изготовлением 
и сбытом поддельных денежных зна-
ков, государственных ценных бумаг и 
иностранной валюты, отличающихся 
высоким качеством воспроизведения 
признаков подлинности, что относит их к 
разряду особо опасных видов фальсифи-
катов. Фальшивомонетчики используют 
современную технику и технологии, обеспе-
чивающие их массовый выпуск. Указанные 
поддельные банкноты имеют различные се-
рии и номера.

Подобная преступная деятельность создает 
потенциальную угрозу денежному обращению, 
становится одним из факторов, дестабилизирую-
щих финансовую систему.

Обладателем фальшивых денежных купюр се-
годня рискует оказаться любой человек. Получить 
подделку можно где угодно. Например, при опла-
те наличными в магазине, на рынке или в обще-
ственном транспорте. 

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков 
и не оказаться в неприятной ситуации, соблюдай-
те следующие правила:

-  не разменивайте  купюры незнакомым ли-
цам;

-  при продаже автомобиля или недвижимости 
лучше проверяйте получаемую наличность в банке;

 - не покупайте валюту у «менял», даже если 
они предлагают обмен по более выгодному курсу;

-  помните, что приобретая валюту за грани-

цей, вы рискуете купить подделку;
 - если вы обнаружили купюру сомни-

тельного качества, не пытайтесь ее сбыть, 
это уже преступление, немедленно обрати-
тесь в полицию;

 - совершая покупки на рынке, будьте 
очень внимательны по отношению к день-
гам;

-  снимая деньги с банкомата, сохраняй-
те чеки.

Определить подлинность купюры можно 
по нескольким очевидным признакам:

 - наличие радужного перелива с лицевой сто-
роны банкноты в поле рядом с изображением по-
стамента;

-  наличие микроперфорации;
- изображение животных на купюрах номина-

лом 5000 рублей;
- наличие микротекста.
Обнаружив подделку, незамедлительно 

обратитесь в полицию!
Ни в коем случае не пытайтесь сбыть фальши-

вую купюру!
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

НАПОМИНАЕТ: 
За изготовление, хранение, сбыт или перевоз-

ку поддельных денег предусмотрена уголовная 
ответственность в соответствии со статьей 186 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Санкцией указанной статьи предусмотрено 
максимальное наказание в виде лишения свободы 
на срок до 15 лет.

Дата № дома время 
прове-
дения 
собра-
ний

Дата № дома время 
прове-
дения 
собра-
ний

5.12.2020
квартал 1, дом 1 11.00

5.12.2020
квартал 3, дом 1 11.00

квартал 1, дом 2 12.00 квартал 3, дом 2 12.00

6.12.2020
квартал 1, дом 3 11.00

6.12.2020
квартал 3, дом 3 11.00

квартал 1, дом 4 12.00 квартал 3, дом 4 12.00

7.12.2020
квартал 1, дом 5 18.00

7.12.2020
квартал 3, дом 5 18.00

квартал 1, дом 6 19.00 квартал 3, дом 6 19.00

8.12.2020
квартал 1, дом 7 18.00

8.12.2020
квартал 3, дом 7 18.00

квартал 1, дом 8 19.00 квартал 3, дом 8 19.00

9.12.2020
квартал 1, дом 9 18.00

9.12.2020
квартал 3, дом 9 18.00

квартал 1 дом 10 19.00 квартал 3, дом 11 19.00

10.12.2020
квартал 1 дом 11 18.00

10.12.2020
квартал 3, дом 12 18.00

квартал 1 дом 12 19.00 квартал 3, дом 13 19.00

11.12.2020
квартал 1 дом 29 18.00

11.12.2020
квартал 3, дом 14 18.00

квартал 1 дом 30 19.00 квартал 3, дом 15 19.00

12.12.2020
квартал 1 дом 31 11.00

12.12.2020
квартал 3, дом 16 11.00

квартал 1 дом 32 12.00 квартал 3, дом 17 12.00

13.12.2020
квартал 1 дом 33 11.00

13.12.2020
квартал 3, дом 17А 11.00

квартал 1 дом 34 12.00 квартал 3, дом 18 12.00

14.12.2020

квартал 1 дом 35 18.00

14.12.2020

квартал 3, дом 19 18.00

квартал 9 дом 6/1 19.00 квартал 3, дом 20 19.00

квартал 9 дом 6/2

15.12.2020
квартал 1 дом 36 18.00

15.12.2020
квартал 3, дом 22 18.00

квартал 1 дом 37 19.00 квартал 3, дом 23 19.00

16.12.2020
квартал 1 дом 12А 18.00

16.12.2020
квартал 3, дом 25 18.00

квартал 1 дом 13 19.00 квартал 3, дом 26 19.00

17.12.2020
квартал 1 дом 14 18.00

17.12.2020
квартал 3, дом 27 18.00

квартал 1 дом 15 19.00 квартал 3, дом 28 19.00

18.12.2020
квартал 1 дом 16 18.00

18.12.2020
квартал 3, дом 29 18.00

квартал 1 дом 17 19.00 квартал 3, дом 34 19.00

19.12.2020

квартал 1 дом 18 11.00

19.12.2020

квартал 3, дом 35 11.00

квартал 1 дом 19 12.00

квартал 9 дом 4 13.00 квартал 3, дом 35А 12.00

квартал 9 дом 8

20.12.2020
квартал 1 дом 20 11.00

квартал 1 дом 21 12.00

21.12.2020
квартал 1 дом 23 18.00

квартал 1 дом 24 19.00

22.12.2020
квартал 1 дом 25 18.00

квартал 1 дом 26 19.00

23.12.2020
квартал 1 дом 27 18.00

квартал 1 дом 28 19.00

ГРАФИК 
 ПРОВЕДЕНИЯ  ВНЕОЧЕРЕДНЫХ

 ОБЩИХ  СОБРАНИЙ  СОБСТВЕННИКОВ  ПОМЕЩЕНИЙ                                                                                                                                       

в многоквартирных домах, находящихся в управлении 

МУП «ЖКХ»  ЗАТО г. Радужный

Форма проведения общих собраний: очно-заочная.

Собственникам помещений, присутствующим на собрании в очной форме, 
необходимо соблюдать масочный режим.

Место проведения очной части собраний:
-  многоквартирные дома 1 и 9 кварталов -  г. Радужный, квартал 1, д. 55, в фойе 

помещений ЖЭУ №1 и  №2.  
- многоквартирные дома 3 квартала -  г. Радужный, квартал 3, д. 36, в помеще-

нии ЖЭУ №3.

Повестка дня общих собраний:

1.  Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Утверждение размера платы за содержание жилого помещения с 1 января 
по 31 декабря 2021 года.

3.  Избрание совета и председателя совета многоквартирного дома (в домах, 
где совет дома не избран).              

4.  Определение места хранения протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.     

Уважаемые собственники!  Обратите внимание на информацию, раз-
мещённую на подъездах многоквартирных домов и на сайте МУП «ЖКХ»по 
адресу mupraduga.ru. в разделе новостей, содержащую предложения 
управляющей организации по размеру платы, объёмам и видам работ на 
2021 год. Собственникам помещений  многоквартирного дома с предло-
жениями по видам услуг и работ на 2021 год, а также по вопросам разме-
ра платы за содержание на 2021 год необходимо обратиться в планово-
экономический отдел МУП «ЖКХ», телефон для связи  3-41-03.

МУП «ЖКХ».

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ 

Административный штраф 
является наиболее распро-

странённым видом санкций по 
КоАП и предусмотрен практиче-

ски каждым составом правонару-
шений. 

Административный штраф – это администра-
тивное наказание имущественного характера, 
имеющее денежную форму, которая выражает-
ся во взыскании с нарушителя в доход бюджета 
определенной суммы денежных средств в рублях.

Согласно действующему законодательству, 
штраф должен быть уплачен в течение 60 дней - 
с того момента, когда постановление вступило 
в законную силу. А в законную силу постановле-
ния вступают через 10 дней после их вынесения. 
Путём сложения получаем 70-дневный срок, 
который следует отсчитывать от совершённого 
правонарушения. Отсчитывать дни нужно, что-
бы не преступить закон вторично, т.к. «неуплата 
административного штрафа в установленный 
срок» - это тоже статья КоАП. 

Если по прошествии 70 дней в ОМВД не обна-
руживают факта уплаты, материал направляется 
судебному приставу-исполнителю для принуди-
тельного взыскания. Но помимо этого в соответ-
ствии с КоАП РФ полиция вправе наказать граж-

данина уже за сам факт неуплаты штрафа по  ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного 
штрафа в срок…».  Данная статья подразумевает 
под собой три вида наказаний: 

- наложение штрафа в двукратном размере 
неуплаченной суммы, но не менее 1 тыс. рублей;  

- административный арест на срок до 15-ти 
суток;  

- обязательные работы на срок до 50-ти часов.
В случае необходимости, чтобы не быть при-

влеченным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, вы можете 
заявить ходатайство о рассрочке платежа с ука-
занием в нем причины, по которой вы не можете 
уплатить штраф сразу, и сроки рассрочки. Для 
этого необходимо обратиться к должностному 
лицу, вынесшему постановление по делу. 

    Обращаем внимание жителей ЗАТО г. Ра-
дужный, в отношении которых вынесены по-
становления о наложении административного 
штрафа, что в настоящий момент работа по взы-
сканию штрафов отнесена к приоритетной. 
Таким образом, количество лиц, привлеченных к 
ответственности в случае неуплаты штрафа, бу-
дет значительно увеличено. 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 
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ПЕРВЕНСТВО  ПО  СТРЕЛЬБЕ  
ИЗ  ПНЕВМАТИЧЕСКОГО  ОРУЖИЯ

В  г. Юрьев-Польском  16-17 октября прошло Первен-
ство Владимирской области по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. На соревнования съехалось около ста 
участников, действующие кандидаты и мастера спорта по 
пулевой стрельбе. Гостем соревнований стала Олимпий-
ская чемпионка 2004 года, чемпионка мира 2006 года, 
многократная чемпионка Европы в стрельбе из винтовки, 
Заслуженный мастер спорта России Любовь Галкина.

От нашего стрелкового тира на турнир поехали: Михаил 
Жданов, Иван Перепелкин, Екатерина Шанцева, Надежда Ро-
дионова, Александр Фарафонов, Сергей Кожокарь, Егор Фо-
мичев.

В первый день соревнований спортсмены стреляли упраж-
нения по 40 зачетных выстрелов из пистолетов и винтовок, 
на следующий день -  по 60 выстрелов. В упражнении ВП-40 
Михаил Жданов занял 3 место с результатом 372 очка.  В этой 
же дисциплине хорошими результатами порадовали девушки: 
Екатерина Шанцева показала результат 386 очков, подтвердив 
результат кандидата в мастера спорта, Надежда Родионова – 
368 очков, немного не дотянув до второго разряда. 

Лучшей стала спортсменка из г. Мурома Анна 
Махова, с результатом 395 очков. У юношей побе-
дил хозяин соревнований Павел Дмитриев (384 
очка). Надо отметить, что результаты стрельбы 
у девушек – винтовочниц были на порядок выше, 
чем у юношей.

В стрельбе из пневматического пистолета 
Иван Перепелкин занял два 3-х места в упраж-
нениях ПП-40 и ПП-60. Лучшим стал Егор Три-
фонов (г. Муром) с результатом 375 очков. Наш 
молодой стрелок-пистолетчик Сергей Кожокарь 
отлично справился со своим первым стартом. Он 
тренируется чуть больше месяца, но уже показы-
вает неплохие результаты.

Во второй день соревнований Михаил Жда-
нов вновь занял третье место, намного улучшив 
свой предыдущий результат. 

В целом наша команда неплохо выступи-
ла на Первенстве области, но нет границ со-
вершенству, надо тренироваться еще лучше и 
плодотворней, стремиться к максимальным ре-
зультатам, которые продемонстрировали нам 
воспитанники Л. Галкиной - 397 очков из 400 
возможных! У наших ребят большой потенциал, 
желаем им терпения и стремления к высоким ре-
зультатам. 

Н. Кострюкова.
Фото предоставлены автором. 

«МЧС» -  СИЛЬНЕЙШАЯ 
КОМАНДА   В   СТРИТБОЛЕ

В воскресенье, 22 ноября в спортивном комплексе «Кристалл» со-
стоялись игры  турнира по стритболу с участием команд, выступаю-
щих в городской спартакиаде. 

Стритбол - это игра двух команд по 3 человека в каждой с забрасывани-
ем мяча в одно баскетбольное кольцо.  Мяч, заброшенный в баскетбольное 
кольцо  в пределах 6 –метровой зоны, оценивается в 1 очко, за пределами 
этой зоны – в 2 очка.  Встреча проводится до 16 набранных  очков одной из 
команд или по истечении 10 минут игрового времени. Команда имеет право 
заявить на игру четыре  человека, три из которых находятся на площадке. 

Наличие в команде игрока с хорошей   баскетбольной практикой значи-
тельно повышало ее шансы на призовое место. В этом турнире таким игро-
ком с хорошим баскетбольным прошлым был Сергей Тузков, выступающий 
за «МЧС». Партнерами по команде у него были Сергей Демин, самый раз-
носторонний спортсмен «МЧС»,  и Роман  Колесов. В редкие моменты замен 
на площадку выходил четвертый игрок команды Алексей Верин. 

Отличное взаимопонимание на площадке, а также индивидуальные дей-
ствия игроков позволили  команде «МЧС» уверенно переиграть «Образова-
ние» 12:6, одержать  верх над «Союзом» 15:7 и, победив «Электон» 8:7, за-
нять 1 место в этом турнире. 

Вторыми в этом турнире, уступив только победителям, стали игроки 
«Электона».  За серебряных призеров выступали Юрий Савченко, Виталий 
Конищев, Владимир Шевченко и Александр Комов. Тройку призеров зам-
кнула команда «Союз», забросившая победный мяч  на последних секундах 
в игре с «Образованием». Четверку игроков «Союза» представляли Дмитрий 
Дядицын,  Денис Кобельков, Александр Дубов и Денис Диц.    

  Следующий вид спартакиады - волейбол. Соревнования пройду в спор-
тивном комплексе «Кристалл» в декабре.  

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором. 

В октябре - ноябре в нашем городе проходило 
первенство города по шахматам среди школьни-
ков, в двух возрастных группах.

 Старшая группа - дети от 9 лет и старше,  и млад-
шая группа - дети от 6 и до 9 лет. По итогам турнира 
в старшей группе места распределились следующим 
образом: первое место второй год подряд завоевал 
Вова Григорьев (4 класс СОШ №1), второе место за-
нял Вадим Москалев (5 класс СОШ № 1), а третье ме-
сто - Артем Морозов (4 класс СОШ №2).  

В младшей группе: первое место завоевал Артем 
Павлов, второе место заняла Алиса Молева, а третье 
место Настя Михайлова (1 класс СОШ №1). 

 Среди девочек второй год подряд чемпионкой го-
рода стала Арина Иванова (4 класс СОШ №1), второе 
место у Алисы Молевой, третье место у Насти Михай-
ловой. 

 Параллельно с первенством города по шахматам 

в  СОШ №1  проходил турнир на первенство школы.  
Первое место занял Вова Григорьев, второе место за-
нял Вадим Москалёв,  а третье место – Арина Ивано-
ва. Среди девочек места распределились следующим 
образом: 1 место - Арина Иванова, 2 место у  Алисы 
Молевой, а 3-е место у Насти Михайловой.

 
 В  СК «Кристалл»  28 ноября в 11.00 начнётся 

открытое первенство города среди взрослых. В 
турнире примут участие сильнейшие шахматисты 
города,  а также собираются участвовать  шахма-
тисты г.Владимира и Владимирской области.

 В турнире могут принять участие шахматисты не 
ниже 1 разряда. А также чемпионы города среди маль-
чиков и девочек. 

Пожелаем нашим шахматистам и шахматисткам 
успешного выступления в турнире!            

                       
 В. В. Немцев, судья 1 категории, КМС.  

 ПОКАЗАЛИ  
ЗРЕЛИЩНЫЕ   БОИ  

С 19-го по 22 ноября в  го-
роде Вязники проходил 11-й 
традиционный турнир по бок-
су  памяти Заслуженного тре-
нера Виктора Ивановича Щен-
никова.

Соревнование проходило в 
формате  «без зрителей», а участ-
ники предоставляли справки об 
отсутствии COVID-19. Тем не 
менее, на турнир традиционно 
собралось большое количество 
участников (190 человек) из Мо-
сквы, Московской, Рязанской, 
Нижегородской, Владимирской, 
Ивановской и  Ярославской об-
ластей, а также команда из Перм-
ского края.

Четыре дня ребята показы-
вали зрелищные, конкурентные 
бои.  Команда ДЮСШ г. Радуж-
ного также приняла участие в 
данном турнире. Ярослав Поляк  
проводил матчевую встречу и 
одержал уверенную победу. Ни-
кита Червоннов в весовой категории до 44 кг занял второе место, а Алек-
сандр Дмитрюков в весовой категории до 52 кг занял первое место и стал 
победителем данного турнира. Желаем ребятам дальнейших успехов!

Администрация  ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ. 

СПОРТ 

  В  СК «Кристалл»  28 ноября в 11.00 
начнётся 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА СРЕДИ  ВЗРОСЛЫХ. 

В турнире примут участие сильнейшие шахматисты города, 
 а также собираются участвовать  шахматисты 
г.Владимира и Владимирской области.

ПЕРВЕНСТВО  ГОРОДА  ПО  ШАХМАТАМ 

М. Жданов, Л. Галкина, И. Перепёлкин.

А. Фарафонов, С. Кожокарь, Е. Фомичев, Н. Родионова.

Юные боксёры со своим
 трененром.

Юные шахматисты с В.В. Немцевым. 

Команда  «МЧС»:   Р.Колесов, С.Демин, С.Тузков.
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене 

администрации ЗАТО г.Радужный 
«Радуга-информ» № 80 от  19.11. 
2020 года (официальная часть) опу-
бликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИИ

- От 11.11.2020 г. №1516 «Об итогах 
проведения на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области месячника 
гражданской обороны». 

- От 11.11.2020 г.  №1517 «Об 
утверждении Положения о персонифициро-
ванном дополнительном образовании детей 
на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

 -От 11.11.2020 г.№ 1518 «О вне-
сении изменений в прогноз социально-
экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2021-2023 годы, одобрен-
ный постановлением администрации от 
06.08.2020 № 914». 

-От 13.11.2020 г.   № 1534 «О вве-
дении временного ограничения дорожного 
движения на участке кольцевой автомо-
бильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов». 

-От 13.11.2020 г.  № 1536 «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 20.11.2015 г. № 1910». 

-От 13.11.2020 г. №1537 «О внесении 
изменений в постановление администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
04.07.2016 № 1039». 

-От 13.11.2020 г. № 1538 «О созда-
нии штаба по координации деятельности 
народных дружин на территории ЗАТО    г. 
Радужный Владимирской области».

-От 13.11.2020 г. № 1539 «О призна-
нии постановления администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 
13.10.2017 № 1567 «Об утверждении Плана 
по  отмене установленных муниципальным 
образованием ЗАТО  г. Радужный налоговых 
льгот» утратившим силу». 

                             
   РЕШЕНИЯ СНД 
-От 16.11.2020 г. № 6/40 «О назна-

чении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области на 2021 год и на 
плановый  период 2022 и 2023 годов». 

-От 16.11.2020 г. №   6/41 «Об утверж-
дении изменений в Правила землепользо-
ванияи застройки ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, утвержденные решением 
городского Совета народных  депутатов  
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти  от 02.03.2009 г.№ 3/29, в редакции от 
24.08.2020 г. № 14/65».

-От 16.11.2020 г. № 6/43 «Об установ-
лении с 01.01.2021 года минимального раз-
мера выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области». 
-От 16.11.2020 г. № 6/44 «О внесении 

изменений и дополнений в Регламент Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 16.11.2020 г. № 6/45 «Об  установ-
лении  базовой  годовой ставки арендной  
платы  за  пользование  муниципальным   
недвижимым имуществом  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на  2021  год». 

-От 16.11.2020 г.   № 6/46 «О внесе-
нии изменений в Положение о муниципаль-
ном маневренном фонде ЗАТО г. Радужный 
Владимирской  области». 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СНД

- Об утверждении бюджета ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

ИНФОРМАЦИЯ ТИК 
ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ

 Итоговый финансовый отчёт  о посту-
плении и расходовании денежных средств 
избирательного фонда кандидата в депута-
ты СНД ЗАТО г.Радужный.  

Напоминаем, что свежий выпуск 
«Р-И» с официальными документами 
радужане всегда могут найти в каби-
нете №209  (редакция газеты) в зда-
нии городской администрации. 

Р-И. 

 Мероприятия проводятся с учётом рекомендаций Роспотребнадзора 
(для посетителей – соблюдение масочного режима обязательно)

При снегопаде и метелях опас-
ность для населения заключается в заносах 
дорожного полотна, населенных пунктов и 
отдельных зданий. Зачастую происходит сни-
жение видимости на дорогах до 20-50 м, а 
также частичное разрушение легких зданий и 
крыш, обрыв воздушных линий электропере-
дачи и связи. Пешеходам в снегопад необхо-
димо быть предельно внимательными.

Пересекайте проезжую часть только по 
пешеходным переходам. Не перебегайте ули-
цу, а переходите её шагом по прямой. Что-
бы не поскользнуться и не получить травму, 
наденьте обувь с нескользящей подошвой. 
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, на-
ступая на всю подошву.

При получении сообщения о возникно-
вении сильной метели покидать помещение 
разрешается лишь в исключительном случае. 
Если возникла такая необходимость, то со-
общите членам семьи и/или соседям, куда 
вы направляетесь, а также примерное время 
вашего возвращения.

Запрещается выходить на улицу в одиночку.
Если вы потеряли ориентацию из-за обра-

зовавшейся метели, зайдите в первый попав-
шийся дом и уточните свое местонахождение. 
Если возможно, дождитесь окончания метели 
или ее ослабления.

При сильных порывах ветра во время сне-
гопада опасность для людей создается при 
разрушении дорожных и мостовых покры-
тий, сооружений, обрыве воздушных линий 
электропередачи и связи, прорыве назем-
ных трубопроводов, срыве рекламных щитов. 
Старайтесь держаться как можно даль-
ше от мест, представляющих опасность 
при таких метеоусловиях. Для защиты от 
летящих обломков и осколков стекла ис-
пользуйте листы фанеры, картонные и 
пластмассовые ящики, доски и другие 
подручные средства.

Во избежание травм и увечий в случае 
порывистого ветра и снегопада, необходимо 
спрятаться в подъезд или подвал здания.

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

27  ноября

КЦ  «ДОСУГ»

Концертная программа к Дню матери 
«Мама, мамочка, мамуля…». 6+

Начало в 18.00. 

28  ноября

ЦДМ 

       «Планета радости», 
программа для детей и родителей. 6+

Начало в 11.30. 

3  декабря

ПЛОЩАДЬ  У ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ

Мероприятие, посвящённое Дню 
памяти неизвестного солдата. 12+

Начало в 12.00.

4  декабря

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ

Музейный экскурс 
«Эпоха Наполеоновских войн». 6+

Начало в 15.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

27 ноября

 «Их обжигала пламенем война» - 
онлайн-обзор композиция. 6+

29 ноября - 3 декабря

Выставки «Наши верные друзья» 6+;  
«Не допустить беды» 16+; 

 «И вот она, волшебная зима» 0+;  
«Поэзия звука» (к  200-летию со дня 

рождения А. А. Фета)  6+; 
 «Твои герои, Россия». 6+

ДЕКАДА   ПРИЁМОВ   ГРАЖДАН
 в общественной приёмной  местного  отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный 

С   1  ДЕКАБРЯ    ПО  10   ДЕКАБРЯ

Приёмы проходят ДИСТАНЦИОННО (посредством телефонной связи) 
и строго по предварительной записи.

Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность

1.12.2020

10:00-
13:00

Захаров 
Александр 

Николаевич

Исполнительный секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный, за-
меститель председателя СНД ЗАТО г. Радужный, 
депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14:00-
15:00

Филимонова 
Наталья 

Сергеевна

Руководитель местной общественной приемной 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный, де-
путат Законодательного собрания Владимирской 
области.

15:00-
17:00

Захарова 
Наталия 

Николаевна

Заместитель исполнительного секретаря мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО 
г.Радужный по работе с обращениями граждан. 

2.12.2020

10:00-
13:00

Игнатосян 
Ирина

Вадимовна

Начальник отдела по молодежной политике и во-
просам демографии МКУ «Комитет культуры и 
спорта» ЗАТО г.Радужный, руководитель волон-
терского центра ЗАТО г.Радужный.

14:00-
15:00

Захарова 
Наталия 

Николаевна

Заместитель исполнительного секретаря мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО 
г.Радужный по работе с обращениями граждан 

15:00-
17:00

Храмикова Елена 
Константиновна

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3.12.2020

10:00-
13:00

Захарова 
Наталия 

Николаевна

Заместитель исполнительного секретаря мест-
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО 
г.Радужный по работе с обращениями граждан. 

14:00-
15:00

Захаров 
Александр 

Николаевич

Исполнительный секретарь местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный, за-
меститель председателя СНД ЗАТО г. Радужный, 
депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15:00-
17:00

Быков Алексей 
Александрович

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

04.12.2020

10:00-
13:00

Митенин Олег 
Геннадьевич

Депутат СНД в ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель начальника от-
дела по контролю за техническим состоянием 
и текущим ремонтом объектов муниципального 
коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ».

14:00-
15:00

Толкачев 
Владимир 

Геннадиевич

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», начальник МКУ «Дорожник» 
ЗАТО г.Радужный.

15:00-
17:00

Беляев Алексей 
Николаевич

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор МУП «ЖКХ»
 ЗАТО г. Радужный.

7.12.2020

10:00-
13:00

Назаров 
Владимир 

Евгеньевич

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14:00-
15:00

Храмикова Елена 
Константиновна

Депутат СНД в ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15:00-
17:00

Игнатосян Ирина 
Вадимовна

Начальник отдела по молодежной политике и во-
просам демографии МКУ «Комитет культуры и 
спорта» ЗАТО г.Радужный, руководитель волон-
терского центра ЗАТО г.Радужный.

8.12.2020

10:00-
13:00

Медведев Павел 
Викторович

Депутат СНД  ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор МБУДО «Детская 
школа искусств».

14:00-
15:00

Мальгин Валерий 
Евгеньевич

Директор МБОУ ДО «Детская юношеская спор-
тивная школа».

15:00-
17:00

Борискова 
Оксана 

Геннадьевна

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», директор МБОУ СОШ № 1.

9.12.2020

10:00-
13:00

Лушин Вадим 
Иванович

Депутат СНД в ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14:00-
15:00

Гаврилова 
Лариса 

Александровна

Депутат ЗС Владимирской области.

15:00-
17:00

Петраков 
Дмитрий 

Евгеньевич

Депутат СНД в ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10.12.2020

10:00-
13:00

Лобанова Елена 
Юрьевна

Председатель Радужной  городской  организации 
профсоюза работников образования и науки РФ.

14:00-
15:00

Куриленко 
Александр 

Владимирович

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
 г. Радужный, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15:00-
17:00

Никифоров 
Сергей 

Владимирович

Исполнительный директор Фонда поддержки 
предпринимательства ЗАТО г.Радужный.

 

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  НА  УЛИЦЕ  ПРИ  
         СНЕГОПАДЕ, МЕТЕЛИ  И  СИЛЬНОМ  ВЕТРЕ


