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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Игорь 
Владимирович 
Стебельский

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 

Россия»,  округ № 14 (3 квартал дома № 19, 
20, 21, 22)

24 декабря
 с 17:00  до 18:00

Дмитрий 
Евгеньевич 

Петраков

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 
Россия», округ № 5 (1 квартал дома № 10, 

12А, 16, 17)

25 декабря
 с 17:00  до 18:00

Владимир 
Геннадиевич 

Толкачёв

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 
Россия»округ № 2 (1 квартал дома № 11, 

35, 36, 37)

26 декабря
 с 11:00  до 12:00

 Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:1 квартал, 
дом №1, местная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

24  декабря  с 16.00   до  18.00   
в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» бесплатные    юридические  

консультации   для   населения  проводит  

Елена  Алексеевна  Макарова,
ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ГОРЯЧАЯ    
ЛИНИЯ
23  декабря 

Владимирской про-
куратурой по надзо-
ру за исполнением 
законов на особо 
режимных объектах 
будет организова-
на «Горячая линия» 
по вопросам защи-
ты прав субъектов 
предприниматель-
ской деятельности и 
разъяснению зако-
нодательства. 

По всем вопросам  
обращаться
 по телефону 

3-28-86.

 

Глава города
 ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации
 ЗАТО г. Радужный, 

секретарь местного  отделения 
Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  

 С.А. НАЙДУХОВ.

Уважаемые работники 

энергетического комплекса!

 От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Днём энергетика! В начале XXI века, когда уже невоз-
можно представить нашу жизнь без света и тепла, трудно пере-
оценить значение вашей работы. Вашим трудом создаются одни 
из самых необходимых благ – свет и тепло, которые поступают 
во все уголки нашего города, обеспечивая комфорт в домах и 
нормальное функционирование предприятий и организаций. 

Накопленный опыт энергетиков, строителей, проектировщи-
ков - всех, кто создал и развивает энергетическую систему ЗАТО 
г.Радужный, позволяет нам с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день, активно и динамично развиваться, решать сложные 
социальные и экономические задачи, повышать качество жизни 
наших граждан. Не сомневаемся, что энергетики Радужного до-
стойно справятся со своими задачами и обеспечат зависящие от 
них условия для дальнейшего развития нашего города. 

Отдельно хотим поблагодарить ветеранов отрасли, которые 
своим добросовестным трудом создали надежную и эффектив-
но функционирующую энергетическую систему. Энергетический 
комплекс по праву признается одной из ключевых, стратегиче-
ски важных отраслей отечественной экономики. 

Свой профессиональный праздник многие работники встре-
тят на рабочем месте. В этой отрасли не бывает выходных, тем 
более, зимой. Желаем всем энергетикам нашего города ста-
бильной и безаварийной работы, крепкого здоровья, финансо-
вого и семейного благополучия, дальнейших профессиональных 
успехов! 

 С  ДНЁМ
    ЭНЕРГЕТИКА!

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ 
ГУБЕРНАТОРА   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

ПО  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ       

25  декабря  
приём населения по личным вопросам проводит 

руководитель ФГУ «Главное бюро медико- социальной 
экспертизы» - главный эксперт  по МСЭ

 по Владимирской области

Людмила   Владимировна  Мороз. 

Главное бюро медико-социальной экспертизы: рассматривает жалобы граждан, про-
ходящих освидетельствование, на решение бюро и,  в случае  признания их обоснованными,   
изменяет либо отменяет решения бюро; проводит по собственной инициативе повторное 
освидетельствование граждан, прошедших освидетельствование в бюро, и при наличии 
оснований изменяет либо отменяет решение бюро; проводит освидетельствование граждан, 
обжаловавших решения бюро, а также по направлению бюро в случаях, требующих специ-
альных видов обследования; дает гражданам, проходившим освидетельствование, разъяс-
нения  по вопросам медико-социальной экспертизы; формирует  банк данных о гражданах, 
прошедших медико-социальную экспертизу, осуществляет государственное статистическое 
наблюдение за демографическим составом инвалидов, проживающих на обслуживаемой 
территории; участвует в разработке программ реабилитации инвалидов, профилактики ин-
валидности и социальной защиты инвалидов.

Начало приёма в 10.00. 

Предварительная запись по телефону:   8-905-648-04-66. 
Адрес: 1 квартал, дом 55, каб. 318.

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите наши самые искренние и тёплые поздравления с   профес-
сиональным праздником – ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА!

Россия сделала исторически важный шаг по превращению страны в мощную 
индустриальную державу в большей степени именно через реализацию знаме-
нитого плана ГОЭЛРО. Энергетика нашего города устойчиво работает и разви-
вается благодаря каждодневной работе всех тружеников отрасли, их трудолю-
бию, мастерству и высокой квалификации. Они посвятили свою жизнь созданию 
и развитию  энергетической системы муниципального образования, повышению 
ее надежности и эффективности. Сердечные слова благодарности выражаем 
нашим дорогим ветеранам, которые заложили надежный фундамент городского 
энергетического комплекса. Их славные трудовые традиции, уникальный прак-
тический опыт и знания, житейская мудрость помогают во всем молодым работ-
никам предприятия. Мы уверены и жизнь это подтверждает, что сочетание опыта 
старших и новаторского дерзания молодых кадров – надежный залог развития  и 
укрепления энергетической системы нашего города. 

Созданные радужными специалистами - энергетиками инновационные, вы-
сокоэффективные энергосберегающие технологии известны не только в нашем 
замечательном городе Радужном, но и за его пределами. Они широко и успешно 
применяются на различных профильных предприятиях области и страны. 

В этот праздничный день желаем всем вам крепкого сибирского здоровья, 
счастья и семейного благополучия, исполнения самых заветных желаний, ра-
дужных жизненных перспектив, мира и добра.

Пусть всегда рядом с вами будут самые близкие и родные люди, кто подста-
вит плечо и поддержит в трудную минуту, кто обеспечивает нам надежный тыл.  
Безаварийной вам работы, успехов и удачи в любых начинаниях, новых достиже-
ний в развитии и совершенствовании энергетической отрасли родного города и 
Владимирской области!

Ю.Г. БИЛЫК, председатель Совета директоров
ЗАО «Радугаэнерго», Заслуженный энергетик РФ.
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229  ЛЕТ  ВЗЯТИЯ  ТУРЕЦКОЙ 
КРЕПОСТИ  ИЗМАИЛ 

22 декабря - День воинской Славы России – 229 –летие взятия 
турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова в 1790 году. Особое значение в ходе русско-турецкой 
войны 1787 - 1791 годов имело взятие Измаила - цитадели турецко-
го владычества на Дунае. В ноябре 1790 года русские войска начали 
осаду Измаила. Две попытки взять крепость окончились неудачно. И 
тогда главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал 
Г.А.Потемкин поручил взятие неприступной крепости Суворову. 
Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту 

Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на 
землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил». Умелое руководство Александра Васи-
льевича Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили исход боя, продол-
жавшегося 9 часов - турки оборонялись упорно, но Измаил был взят. При штурме Измаила 
особо отличилась колонна генерала М.И. Кутузова, взявшая Килийские ворота. За умелое 
руководство боем и личную храбрость Суворов назначил М. Кутузова комендантом горо-
да. Гарнизон Измаила потерял при штурме 26 тысяч убитыми и 9 тысяч ранеными, русские 
войска – 4 тысячи убитыми и 6 тысяч ранеными. Штурм Измаила изменил стратегическую 
обстановку в пользу России, вынудив Турцию к переговорам о мире. Он явился выдающимся 
образцом ускоренной атаки крепостей комбинированными действиями сухопутных войск и 
речного флота, в результате чего была уничтожена армия численно превосходящего про-
тивника. Успех штурма обеспечили внезапность действий, тщательность и скрытность под-
готовки войск, одновременность удара всех колонн и тесное согласование действий между 
ними. Взятие Измаила знаменовало собой крупный вклад в развитие военного искусства. 

Р-И.
 

Во вторник, 17 декабря состоялась 
встреча главы администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухова  с   начальни-
ком отдела сопровождения разработки 
документации по планировке территории 
Государственной компании «Автодор»  
Р.С. Биктимировым, который также воз-
главляет  созданный госкомпанией опе-
ративный штаб по реализации проекта 
строительства автомобильной дороги 
М12 во Владимирской области. На встре-
че также присутствовали  сотрудники 
информационно-аналитической группы 
ГК «Автодор».

За прошедшие две недели это уже вто-
рая встреча руководства ЗАТО г.Радужный с 
проектировщиками дороги М12, трассировка 
которой по территориям, соседствующим с 
Радужным, вызвала массовое недовольство  
людей. 

Как и предполагали митингующие, их 
открытое возмущение, отмечу особо, не 
строительством трассы М12, а некорректной 
планировкой конкретного участка дороги, 
разрушающей привычный уклад местных жи-
телей, было услышано. Подтверждают это и 
слова руководителя пресс-службы госкомпа-
нии ООО «Автодор-Платные Дороги» Татьяны 
Шадриной, цитируемые в областных СМИ, о 
готовности госкомпании  выслушать предло-
жения недовольных и вступить с ними в диа-

лог. «Если у кого-то есть какие-то идеи, 
то мы с радостью их выслушаем. Наши 
сотрудники работают, в том числе и с на-
селением, они будут совершать рабочие 
поездки в населённые пункты, где любой 
житель, которого это действительно за-
девает, сможет высказать свои жалобы и 
предложения».

Рушан Саярович Биктимиров на встрече 
с главой администрации Сергеем Андрееви-
чем Найдуховым  также выразил готовность 
к конструктивному диалогу.  Представители 
«Автодора»  сказали, что готовы встречаться 
с активистами, участвовать в обсуждениях, 
слушать людей, выдвигать свои аргументы, 
проводить опросы, а также разместить в на-
шей газете подробный и понятный  жителям 
Радужного материал о строительстве трассы 
М12. Обсуждали на встрече и вариант  обхода  
трассой  нашего города с южной стороны. Ру-
шан Биктимиров подтвердил, что этот вари-
ант  прокладки трассы принят проектировщи-
ками к обсуждению, изучению и проработке. 

С.А. Найдухов, в свою очередь, постарал-
ся максимально аргументированно обосно-
вать свою позицию в пользу южного обхода,  
рассказал об особенностях предлагаемой 
для трассировки территории. Подводя итоги 
встречи, обе стороны оценили её как про-
дуктивную и выразили надежду, что  время 
акций, выполнивших свою задачу по при-
влечению внимания к проблеме,  закончится, 

конечно же,  при условии,  
что общественность будет   
получать информацию, свя-
занную с ходом подготовки, 
проектирования, принятых 
решениях и т.д. Одним сло-
вом, должен быть налажен 
конструктивный диалог.

В этот же день предста-
вители «Автодора»  побыва-
ли на городском телевиде-
нии, а в среду в новостной 
программе «Местное время 
- Радужный»  вышел сю-
жет, в котором  Р.С. Бик-
тимиров  подтвердил,  что 
возмущение людей было 
принято во внимание, и 
проекты трассировки, вы-
звавшие недовольство, ещё 
не утверждены. В компа-
нии рассматривают разные 
варианты, ищут  наиболее оптимальные и 
открыты к предложениям. В завершении ин-
тервью Рушан Биктимиров сказал: «Мы за-
интересованы в совместной выработке 
варианта, который  всех устроит». 

Как позже стало известно, представители  
«Автодора»  поговорили ещё и с радужана-
ми, обеспокоенными строительством трассы 
вблизи города.  Вот что нам рассказала после 
встречи Наталья Ш.:  «Нам кажется, что мы 

смогли донести   свою обеспокоенность, 
что конкретно нас волнует, и предста-
вители «Автодора» немного по-другому 
взглянули на эту проблему. Также  собе-
седники нас заверили, что южный обход 
как основа будет взят  для серьёзной про-
работки.  Нам очень хочется верить услы-
шанному. Надежда, во всяком случае, 
появилась,  начался диалог».  

А.Торопова.
Фото автора.

ЗАТРОНУЛ  СТРУНЫ  ДУШИ
В субботу, 14 декабря в наш город приехал выдающийся российский гита-

рист Евгений Финкельштейн. Наряду с большими залами Чехии, Австрии, Гер-
мании, Франции и Великобритании он смог посетить и наш город. Его концерт 
прошёл в КЦ «Досуг».

Евгений Юльевич исполнил не только свои пьесы, 
но и произведения известных русских композиторов: 
Сергея Руднева, Владимира Моркова, Виссариона 
Шабалина, Николая Александрова, Никиты Кошкина. 

Зал в этот вечер был полон. Зрители были самых 
разных возрастов:  и взрослые, и дети. Было удиви-
тельно, что во время выступления в зале стояла пол-
ная тишина. Зрители замерли, слушая музыку в его 
исполнении. 

Концертная программа была разделена на 2 части. 
В общей сложности концерт длился больше двух ча-
сов.

Когда концерт закончился, зрители никак не хоте-
ли отпускать музыканта со сцены и он ещё несколько 
раз выступал на бис, зрители кричали «Браво» и апло-
дировали стоя.

Заместитель главы городской администрации по 
социальной политике и организационным вопросам 
Сергей Сергеевич Олесиков поблагодарил Евгения 
Финкельштейна, что тот смог найти место в своем 
плотном графике гастролей и посетить с концертом 

наш город. Вручил ему памятную книгу о Радужном и пригласил чаще бывать в нашем горо-
де. Поклонники творчества гитариста подарили музыканту цветы, а он в свою очередь по-
благодарил радужных зрителей за внимание к его творчеству, за тишину в зале и за «умные» 
аплодисменты.

Зрители после концерта выходили из зала под неизгладимым впечатлением, очень оду-
хотворенными. Евгений Финкельштейн показал зрителям свое мастерство, выразительное 
исполнение композиций, красивый звук своего инструмента и отточенную технику мастера.

В. Боброва.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Во Владимирской области в рамках программы депутата Госдумы Григория Викто-
ровича Аникеева по поддержке детей и молодёжи проходят новогодние ёлки. Про-
ект реализуется в регионе уже несколько лет. В культурный центр «Досуг» 14 декабря 

были приглашены 200 ребят из малообеспеченных семей в возрасте от 7 до 12 лет. Специально 
для них актеры Владимирского областного театра кукол подготовили спектакль «Морозко». Ре-
бята остались в восторге от спектакля. Встреча с Дедом Морозом подарила всем собравшимся 
замечательные впечатления и хорошее настроение. А маленькие гости получили новогодние 
подарки.

Р-И.

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

В связи с Днём энергетика и на основании постановления администрации Влади-
мирской области 20 декабря в ЗАО «Радугаэнерго» пройдет торжественное на-
граждение лучших работников предприятия.

За многолетнюю профессиональную деятельность, достигнутые трудовые успехи  и в связи 
с Днем энергетика Почетной грамотой администрации Владимирской области наградят:

В.В. Шмакова – слесаря-сантехника 5 разряда сантехнического цеха 656 ЗАО «Радугаэ-
нерго».

Благодарности администрации Владимирской области вручат:
И.Д. Беликову – начальнику отдела энергосбыта ЗАО «Радугаэнерго»;
В.А. Старковой – ведущему инженеру-энергетику отдела по контролю за техническим со-

стоянием и текущим ремонтом объектов муниципального коммунального хозяйства МКУ 
«ГКМХ»;

С.В. Трухину – начальнику теплосилового цеха 657 ЗАО «Радугаэнерго».
За многолетний добросовестный труд, достижение высоких успехов в профессиональной 

деятельности, большой личный вклад в развитие энергетики муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области и в связи с Днем энергетика Почетной грамотой За-
конодательного собрания Владимирской области наградят:  

 А.К. Лазарева – главного конструктора по АСУ – заместителя главного инженера по АСУ 
и КИП ЗАО «Радугаэнерго».

Благодарность Законодательного собрания Владимирской области вручат:
В.Н. Николину – ведущему инженеру на участке электросилового оборудования ЗАО «Ра-

дугаэнерго»;
М.В. Рокицкой – главному бухгалтеру ООО «Радугагорэнерго»;
О.И. Клопову – начальнику участка ООО «Радугагорэнерго».

Директор МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» В.И. Лушин обратился в приёмную Прези-
дента РФ  во Владимирской области  с вопросами о правомерности повышения 
стоимости услуг автовокзала г. Владимира, о  возможной отмене  на  межмуни-

ципальном  маршруте «Радужный - Владимир» автобуса  №115 остановок «Загородный 
парк» и «Соборная площадь» ( под мостом). Ещё один вопрос касался деятельности не-
легальных перевозчиков на маршруте «Радужный – Владимир».

Ответы на письма и запросы по теме  возможной отмены остановок, отправленные в Зако-
нодательное собрание Владимирской области, руководству Владимирского автовокзала  пока 
остаются без ответа.

ПОЯВИЛАСЬ   НАДЕЖДА  НА  КОНСТРУКТИВНЫЙ  ДИАЛОГ

По итогам деятельности в 2019 году в области гражданской обороны на территории 
Владимирской области за поддержание высокого уровня в вопросах организации 
и ведения гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обе-

спечения безопасности жизнедеятельности населения награждён кубком  за 3 место 
городской округ ЗАТО г. Радужный.  Глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов   
за высокий уровень организации работ по ГО и ЧС поощрён Благодарственным письмом адми-
нистрации Владимирской области. 

Благодарность от администрации области объявлена А.К. Клусову, начальнику ЕДДС ЗАТО 
г. Радужный, и начальнику МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям ЗАТО г.Радужный» А.И. Працоню. 

Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям ЗАТО г.Радужный»  по итогам работы за год заняла первое место и 
признана лучшей в области . 
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РОДИТЕЛЬСКОЕ   СОБРАНИЕ
 для  родителей выпускников

 11-х  классов 

20   декабря  в 17:30
 в  актовом  зале  здания  администрации

состоится  муниципальное  родительское собрание

для родителей выпускников 11-х классов 

общеобразовательных учреждений 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

  

Вниманию жителей и гостей города   Радужного!

В связи с приближающимися Новогодними праздника-
ми напоминаем о необходимости соблюдения пропускного 
режима на территории   ЗАТО г.Радужный.   

Допуск на территорию города иногородних граждан осу-
ществляется по временным или разовым пропускам, оформляе-
мым по письменным заявлениям жителей г.Радужного, подан-
ным не позднее, чем за 10 дней  до предполагаемого приезда в 
отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ «Городской коми-
тет муниципального хозяйства» в установленном порядке (зда-
ние администрации, к.207, тел. 3-17-24 с 8-00 до 17-00, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00)  - последний рабочий день 30 декабря 
- или на КПП  ЗАТО г.Радужный, тел.3-03-87, время работы: буд-
ние дни с 8-00 до 20-00,   выходные  дни  с 8-00 до 18 -00. 

 Сотрудники отдела режима на КПП будут  работать в празд-
ничные дни с 31 декабря 2019 года  по 3 января 2020 года и с 6 
по 8 января 2020 года с 8-00 до 20-00, 4 и 5 января 2020 года – с 
8-00 до 18-00.

Напоминаем , что проезд иногородних граждан по разовым и 
временным пропускам оформляется только по письменным за-
явлениям от жителей  ЗАТО г.Радужный или от организаций, рас-
положенных на территории ЗАТО г.Радужный. Заявки по телефо-
ну не принимаются и пропуска не оформляются.

Допуск на территорию города иногородних граждан, приез-
жающих на автотранспорте в организации, расположенные  и за-
регистрированные на территории ЗАТО, а также в организации, 
которые получили разрешение на ведение деятельности на тер-
ритории ЗАТО, осуществляется по письменному заявлению ру-
ководителя организации, поданному не менее чем за 10  рабочих 
дней до приезда, с указанием Ф.И.О. иногороднего гражданина, 
даты и места рождения, места жительства, паспортных данных и 
цели визита.

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан могут 
быть оформлены сроком до трех дней  в связи с неотложным и 
незапланированным приездом (похороны) на основании пись-
менного заявления  принимающей стороны, с приложением 
копии паспорта иностранного гражданина, по согласованию с 
представителем УФСБ РФ по Владимирской области. В осталь-
ных случаях принимающая сторона обязана оформить  пригла-
шение в миграционном пункте полиции МО МВД России по ЗАТО 
г.Радужный (17 квартал,  дом 111, остановка ГИБДД, тел. 3-34-
00)  не позднее, чем за два месяца  до предполагаемого приезда 
иностранных граждан. 

 Временный пропуск не даёт основания для проживания 
на территории ЗАТО г.Радужный.

Во избежание наложения административных штрафов и 
взысканий за незаконное нахождение на территории ЗАТО 
г.Радужный (Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях влечет за собой наложение 
административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти ты-
сяч рублей), просим заблаговременно позаботиться об оформ-
лении пропусков  на территорию ЗАТО г.Радужный  для иного-
родних граждан, прибывающих на территорию ЗАТО г.Радужный 
к частным лицам и в организации города.

                         Отдел по  жилищным вопросам и режиму    
                         контролируемой зоны ЗАТО г.Радужный 

МКУ«ГКМХ».

Стало уже доброй традицией в нашем городе про-
водить торжественное вручение паспортов гражданина 
РФ юным радужанам в дни государственных и городских 
праздников, эта акция была приурочена ко Дню Консти-
туции Российской Федерации, отмечающемуся в этот 
день, 12 декабря. 

С важным событием в жизни - получением перво-
го  основного документа ребят поздравили  начальник 
миграционного пункта полиции МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный майор полиции Ю.Н. Шулятьева, за-
меститель главы администрации ЗАТО г.Радужный по 
социальной политике и организационным вопросам 
С.С.Олесиков и  председатель городского совета вете-
ранов, капитан 2 ранга в отставке В.П. Жирнов.

Они подчеркнули необходимость бережного отно-
шения к этому документу. Отметили, что получение па-
спорта даёт возможность человеку стать полноправным 
гражданином своей страны и пользоваться всеми права-
ми, предоставляемыми Конституцией. Но в то же время и 
накладывает на него определённые обязанности, которые 
он должен исполнять. Затем в торжественной обстановке 
вручили юным радужанам паспорта гражданина РФ и па-
мятные подарки.

Клятву гражданина ребята произ-
несли вместе с Валерием Павловичем 
Жирновым, пообещав «исполнять обя-
занности гражданина РФ на благо го-
сударства и общества, своей учёбой, 
своим трудом и своими делами укре-
плять авторитет и доброе имя нашего 
родного города – г. Радужного». 

А в качестве подарка солистка КЦ «Досуг» Юлия Прони-
на исполнила песню «Россия моя». В завершении меропри-
ятия  по традиции на память об этом событии была сделана 
общая фотография.

И. Митрохина.
Фото автора.

Пообещали  исполнять  обязанности  
гражданина  РФ

В среду, 12 декабря в актовом зале здания адми-
нистрации состоялась акция по вручению паспор-
тов несовершеннолетним гражданам «Мы - граждане 
России». Всего в этот день паспорта получили 8 под-
ростков: Карина Матвеева, Дарья Маркова, Екате-
рина Мыльникова, Полина Сергеева, Егор Зворыкин, 

Андрей Лиференко, Артём Коверник и Арсений Емельянов. Поддержать 
юных граждан России,  разделить с ними волнение и торжественность ак-
ции пришли их друзья и родители. 

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 23.12.2019 г., 16-00

1. О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебного жилого 
помещения.

Докладывает А.Н. Стрешнева.

2. О списании безнадежной дебиторской задол-
женности, образовавшейся в результате неоплаты 
физическими лицами потребленных жилищно-
коммунальных услуг.

Докладывает И.В. Лушникова.

3. О внесении изменений в приложение 
№2 к Комплексной программе социально-
экономического развития закрытого 
административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области на 2014-
2016 годы и плановый период до 2020 года.

Докладывает Т.П. Симонова.

4. О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 10.12.2018 г. № 19/101 «Об утвержде-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Докладывает О.М. Горшкова.

5. О награждении Почетной грамотой Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области.

Докладывает Н.А. Дмитриев.

6. Об утверждении плана работы Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на  I полугодие 2020 года.

Докладывает Н.А. Дмитриев.

7. Разное.   

ГЛАВА  ГОРОДА А.В. КОЛГАШКИН.

СОБЛЮДАЙТЕ  
 ПРОПУСКНОЙ  РЕЖИМ

 В  НОВОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ!

Уважаемые  пассажиры!

В период Новогодних и Рождественских праздников 
с 1 января по 8 января 2020 года  будет изменено 
расписание движения автобусов по пригородному 

межмуниципальному маршруту №115 
« г. Владимир - г. Радужный».

Перевозчик Режим 
движения

Пункт  отправления

г. Радужный г. Владимир

МУП АТП ежедневно 06:15 07:20

МУП АТП ежедневно 07:00 08:10

МУП АТП ежедневно 07:50 09:10

МУП АТП ежедневно 08:40 10:00

МУП АТП ежедневно 09:20 10:50

МУП АТП ежедневно 10:00 11:30

МУП АТП ежедневно 10:40 11:50

МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

МУП АТП ежедневно 13:20 14:30

МУП АТП ежедневно 13:50 15:10

МУП АТП ежедневно 14:20 15:40

МУП АТП ежедневно 15:10 16:40

МУП АТП ежедневно 16:10 17:30

МУП АТП ежедневно 17:00 18:20

МУП АТП ежедневно 17:50 19:20

МУП АТП ежедневно 18:50 20:00

МУП АТП ежедневно 20:10 21:30

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».          

   БИБЛИОТЕКА 
    ОТКРЫВАЕТСЯ

       Уважаемые  читатели!

Общедоступная библиотека  24  ДЕКАБРЯ 
открывается после инвентаризации 

книжного фонда! 

В   НОВОГОДНИЕ   ПРАЗДНИКИ 
библиотека работает по следующему графику:

29 декабря – 3 января - выходные и 
праздничные дни,

4 января – РАБОЧИЙ ДЕНЬ,
5 – 8 января – выходные и празднич-

ные дни, далее – по графику. 

В  РАСПИСАНИИ - ИЗМЕНЕНИЯ 

реклама
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Во вторник, 10 декабря в 
Совете народных депутатов 
прошла встреча волонтёров 
с  заместителем главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 
по социальной политике и 
организационным вопросам  
С.С. Олесиковым и заме-
стителем председателя СНД 
Н.А. Дмитриевым. 

На встрече присутствовали ак-
тивные участники  волонтёрского 
движения в Радужном: Егор Синяев, 
он возглавляет добровольческий 
отряд «Радуга добрых сердец»,  
Илья Афонюшкин, Дарья и София 
Зайцевы, Анастасия Бутрименко 
Мария Багаева,  Михаил Хороша-
вин  и Наталья Балакирева. Все  они 
активисты, успевают учиться и  де-
лать добрые дела. Почти все ребя-
та ещё и участники  юнармейского 
движения. 

Встреча прошла, как принято 
говорить, в тёплой и дружествен-
ной обстановке.  За чашкой чая ре-
бята рассказывали о своей работе,  
подводили итоги сделанному за 
этот  год и строили планы на буду-
щее.  

В течение года волонтёры при-
нимали участие в многочисленных 
акциях. Волонтёры оказывают по-
мощь пожилым людям, помогают 
провести генеральную уборку, схо-
дить за продуктами, приносят воду 
из родника.  В новогодние дни во-
лонтёры превращаются в Дедушек 
Морозов и приходят в  гости к по-
жилым людям, в многодетные се-
мьи, дарят им подарки и хорошее 
настроение. В рамках акции «До-
бровольный Дед Мороз" собирают 
подарки для одиноко проживающих 
пожилых радужан. В течение года 
волонтёры встречаются со школь-
никами, пропагандируют здоровый 
образ жизни, участвуя в  антинар-
котических акциях и в движении   
#СТОПВИЧСПИД», «Мы за ЗОЖ», 
участвуют в движении «Наша Побе-
да», посвященном 75-летию со Дня 
Победы в Великой Отечественной 
войне.

В роли организаторов и вдох-
новителей волонтёрского движе-
ния   в Радужном  выступают:  отдел 
по молодёжной политике, которым 
руководит  И.В. Игнатосян, заве-

дующая филиалом отделения про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних 
№2 в г. Радужном Н.В. Пугаева и 
В.В.Маслова, методист управления 
образования. 

С большим воодушевлением  
они говорили о своих проектах, де-
лились опытом и планами на буду-
щее. К примеру, Виолетта Маслова, 
руководитель  команды НКО «Здо-
ровое поколение», рассказывала о 
проекте «Друг за Друга», основной 
целью которого является  оказание 
помощи детям-сиротам из интер-
натов, реабилитационных центров 
и других социальных учреждений в 
получении навыков разного рода, 
которые помогут им адаптировать-

ся в жизни после того, как они, до-
стигнув совершеннолетия, покинут 
социальное  учреждение. 

Все понимают, что центры 
реабилитации, приюты и прочие 
социальные учреждения решают 
проблему защиты детей, обучения, 
воспитания, но  научить  детей жить 
без патронажа, самостоятельно в 
полной мере они не могут. Таким 
детям, к сожалению, не хватает по-
ложительного примера родителей, 
им не на кого опереться и найти 
психологическую поддержку,  что-

бы справиться с внутренними 
тревогами, они крайне не увере-
ны в себе. Специалисты и волон-
тёры НКО «Здоровое поколение» 
проводят для ребят занятия, ко-
торые помогают им приобрести 
социально-бытовые навыки, рас-
ширяют кругозор, приобщают к 
культуре.  На данный момент у  
организации  в числе подопечных  
пять социальных учреждений, 
среди которых  и филиал Влади-
мирского технологического кол-
леджа в г. Радужном. К работе с 
учащимися колледжа  специали-
сты из различных учреждений 
нашего города активно подклю-
чились ещё три года назад.  Дети 
в училище очень разные,  таких 

принято называть  трудными под-
ростками,  в их жизни зачастую 
было больше плохого, чем хороше-
го. Больше всего такие дети нуж-
даются в простом человеческом 
внимании, дружеском общении и 
в профессиональной психологиче-
ской помощи, а её катастрофиче-
ски не хватает.  Вне учебных заня-
тий подростки предоставлены сами 
себе и поэтому очень важно  занять 
их свободное время добрым заня-
тием и увлечь полезным примером. 

Наталья Владимировна Пугае-

ва  рассказала, что  в ближайшие 
дни   вместе с волонтёрами из 
семейного теннисного клуба она 
намерена попробовать провести 
первое занятие по теннису с ребя-
тами из технологического коллед-
жа. По словам Н. В. Пугаевой, очень 
большим подспорьем в работе с 
подростками является НКО «Здо-
ровое поколение», разработанная 
ими социальная программа «Век-
тор» направлена на предупрежде-
ние правонарушений подростков 
и профилактики асоциального по-

ведения в детской среде.  Наталья 
Владимировна гордится тем, что 
результатом проводимой работы 
является тот факт, что на данный 
момент ни один учащийся из кол-
леджа не стоит на учёте. 

Встреча завершилась церемо-
нией награждения победителей 
областного конкурса социальных 
проектов «Важное дело». Замести-
тель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный  С.С. Олесиков вручил 
волонтёрам от губернатора Вла-
димирской области В.В. Сипягина 
дипломы и памятные призы. За-
меститель председателя СНД Н.А. 
Дмитриев вручил волонтёрам Бла-
годарности от Совета народных 
депутатов за активное участие в во-
лонтёрском движении и небольшие 
памятные подарки. 

 Сергей Сергеевич и Николай 
Александрович поблагодарили 
активистов-волонтёров за очень 
нужную и важную работу, которую 
они проводят в Радужном.  «Ис-
кренне благодарю вас всех за то, 
что вы в свободное от работы и 
учёбы время на добровольческой 
основе  помогаете людям. По свое-
му опыту могу сказать, а мне тоже 
приходилось работать с людьми, 
очень важно помочь найти, особен-
но подростку увлечение, интерес-
ное занятие. Потому что там, где 
нет увлечений, появляются «при-
ключения». Желаю всем вам успеха 
в вашем благородном волонтёр-
ском деле», - сказал С.С. Олесиков.

А.ТОРОПОВА.
Фото автора. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
об  утверждении результатов 

определения кадастровой стоимости 

земельных  участков 

В соответствии со статьей 15 Федерально-
го закона от 3.07.2016 года № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» Департамент 
имущественных и земельных отношений адми-
нистрации Владимирской области уведомляет об 
утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости земельных участков, расположен-
ных на территории Владимирской области, в со-
ставе земель:

- промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения;

- особо охраняемых территорий и объектов;
- сельскохозяйственного назначения.

Результаты определения кадастровой стои-
мости утверждены по состоянию на 1 января 2019 
года постановлением Департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Вла-
димирской области от 29.11.2019 года № 13.

С указанным нормативно-правовым актом 
можно ознакомиться:

- на официальном сайте Департамента иму-
щественных и земельных отношений администра-
ции Владимирской области (https://dio.avo.ru/);

- в информационно-новостном сетевом издании 
«VEDOM.RU» (https://vedom.ru/document/4190/).

 КУМИ.

В помещении Совета 
народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный 17 декабря со-
стоялась встреча предста-
вителей Владимирского 
регионального отделения 
«Молодой гвардии Единой 
России», молодёжной думы  
и совета молодых депута-
тов при Законодательном 
собрании Владимирской 
области с активистами 
ЗАТО г.Радужный.

Председатель молодёж-
ной думы при Законодатель-
ном собрании Владимирской 
области Полина Касаткина, 
руководитель Владимирско-
го регионального отделения 
«Молодой Гвардии» Ники-
та Беженарь и заместитель 
председателя совета молодых 
депутатов Владимирской обла-
сти, исполнительный секретарь 
местного отделения Партии 
«Единая Россия», депутат СНД 
ЗАТО г.Радужный Александр 
Николаевич Захаров рассказа-
ли о своей работе, проектах и 
инициативах, которые реализу-
ются на территории региона.   

Во встрече принимали уча-
стие зам. главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по социаль-

ной политике и организацион-
ным вопросам С.С. Олесиков, 
начальник отдела по молодёж-
ной политике и вопросам де-
мографии ККиС И.В.Игнатосян, 
активная молодёжь нашего го-
рода. 

В рамках встречи обсуж-
дались направления работы 
в сфере молодежной полити-
ки - законотворчество, волон-
терство, контрольные рейды 
и закупки, спортивные меро-
приятия и грантовая поддерж-

ка социальных проектов. Все 
проекты могут совместно реа-
лизовываться на территории 
ЗАТО г.Радужный. Для гостей 
встречи важно оказать помощь 
и поддержку начинающим акти-
вистам. 

Представители региональ-
ных молодежных организаций 
отметили, что участие в про-
ектах, таких как «Школа юного 
законотворца», «Политический 
рубеж», «Кадровый резерв» 
- это отличный старт для мо-

лодых людей города и возмож-
ность реализовать свои идеи в 
разных областях.  

Встреча прошла в друже-
ственной атмосфере, и оказа-
лась полезной  для  всех её 
участников. 

Местное отделение 
Партии «Единая Россия» 

ЗАТО г.Радужный. 

Фото В. Скарга.

АКТИВИСТЫ   МОЛОДЁЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ   ОБЛАСТИ 
В  ГОСТЯХ   У   РАДУЖАН

ДЕЛА  МОЛОДЫХ 

ВАЖНОЕ   ДЕЛО   ВОЛОНТЁРОВ
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До свидания, полк, боевые друзья! 
И огнём опалённая юность моя!

И не даст позабыть всё, что было, война -
И слезами блестят на груди ордена…

Из песни. 

В субботу, 14 декабря в Радужном 
вновь звучали песни о войне и памяти. В 
этот день в нашем городе прошло город-
ское мероприятие, посвящённое 25-ле-
тию  начала контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе. 

О боевых действиях на Северном Кавка-
зе не часто вспоминают, слишком тяжёлые и 
неприятные, а для многих и очень горестные  
эти воспоминания. Но есть в нашей стране 
люди, которые прошли дорогами  Чеченской 
войны, те, кто принимал участие в боевых 
действиях на территории Чеченской респу-
блики, кто потерял там боевых товарищей, 
родных и близких людей. И в их памяти эти 
события останутся навсегда.   

В нашей стране 11 декабря отмечается 
как дата начала в 1994 году контртеррори-
стической операции на Северном Кавказе. 
Участники тех событий называют эту дату 
День памяти погибших в Чечне.  

В нашем городе на площади у Памятной 
стелы в субботу, 14 декабря у мемориаль-
ного комплекса БМП-1 на митинг памяти со-
брались те, кто хранит в своём сердце воспо-
минания, связанные с боевыми действиями 
на Северном Кавказе, их друзья и близкие, 
и те, кто потерял в той войне своих родных и 
любимых. 

Пасмурная, совсем не зимняя погода, 
замершие у БМП-1 участницы юнармейско-
го движения, печальные лица собравшихся 
ветеранов боевых действий и матерей, воен-
ные песни и торжественно-печальные слова 
и стихи в исполнении ведущего митинга Ми-
хаила Васильцова создавали особую атмос-
феру на этом мероприятии.

К ветеранам боевых действий на Север-
ном Кавказе и всем собравшимся обратил-
ся  заместитель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по социальной политике и орга-
низационным вопросам С.С. Олесиков.    

-11 декабря исполнилось 25 лет со дня 
ввода войск в Чеченскую республику. В 1994 
году в этот день подразделения Минобороны 
и МВД России  пересекли административ-
ную границу с республикой, - сказал Сергей 
Сергеевич.- Этот конфликт можно назвать 
печальным символом той России, которая 
стояла на распутье между крахом одной ве-
ликой державы и рождением новой России. 
Чечня в тот период стала источником регио-
нальной угрозы и плацдармом международ-
ного терроризма.  

В своём выступлении С.С. Олесиков на-
помнил о том, как начинались боевые дей-
ствия в Чеченской республике в тот период. 

-В Радужном проживает более 200 наших 
земляков: солдат срочной службы, бывших и 
действующих сотрудников МВД, ветеранов 
внутренних войск, кому волею судьбы дове-
лось пройти через пекло  боевых действий на 
Северном Кавказе, - продолжил Сергей Сер-
геевич. - Наш долг - не забывать о тех, кто, 

столкнувшись с беспощадностью террора, 
принял огонь на себя. Вечная память погиб-
шим за безопасность и суверенитет  нашего 
Отечества. 

Пронзительно в исполнении Михаила Ва-
сильцова прозвучали строки о начале  войны 
в Чечне из стихотворения ветерана боевых 
действий  на Северном Кавказе, радужанина 
Сергея Фарафонова: 

25 лет назад громом с гор прозвучал
Первый выстрел по российским солдатам…

25 лет… как первым упал 
В вечный снег … герой разведбата…
В память о павших  в боевых действиях на 

Северном Кавказе была объявлена минута 
молчания. Под скорбный звук метронома ра-
дужане склонили головы. В память о погиб-
ших военнослужащими Владимирского гар-
низона был произведен оружейный салют.  

-Этот  нарыв в Чечне зрел давно,- сказал 
председатель городского совета ветеранов 
В.П. Жирнов. -  И 25 лет назад он прорвал-
ся. Сколько наших парней сложили там голо-
вы, это невосполнимые потери для нас. Наш 
долг помнить тех, кто не вернулся из боя, и 
уважать тех, кто выжил. 

Валерий Павлович выразил благодар-
ность ветеранским организациям, объеди-
няющим ветеранов боевых действий на 
Северном Кавказе, за большой вклад в па-
триотическое воспитание молодого поколе-
ния.  

В память о погибших в вооруженных 
конфликтах воинах Отечества, тех, кто от-
дал свои жизни за мир и порядок в  родной 
стране, радужане в скорбном молчании, под 
печальную музыку возложили красные гвоз-
дики к мемориальной доске у БМП-1. 

Памятные мероприятия продол-
жились в Молодёжном-спортивно-
досуговом центре. 

Началось всё в атмосфере, призванной 
напомнить ветеранам боевых действий, со-
бравшимся в зале, места, где 
они воевали: на большом 
экране демонстрировались 
виды заснеженного пред-
горья Северного Кавказа, 
по залу разносился шум за-
вывающего ветра, потом за-
звучала фонограмма боя… И 
стихотворные строки в испол-
нении Михаила Васильцова:

Умолкшие холмы…
Дол - некогда кровавый…
Отдайте мне ваш день-
День вековечной славы! 
Михаил Васильцов напом-

нил историю начала первой 
Чеченской военной кампании. 
И подчеркнул, что та война, 
длившаяся более десятиле-
тия, навсегда останется для 
нашего народа примером мужества и геро-
изма российского воинства.

Затем на сцену для приветствия  вышли 
глава города ЗАТО г.Радужный А.В. Кол-
гашкин, зам. председателя Владимирского 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации - Ассоциации 
ветеранов боевых действий органов вну-
тренних дел и внутренних войск России 
Игорь Полуэктович Железов и председа-
тель первичной организации этой Ассоциа-
ции в нашем городе Сергей Викторович За-
доренко. 

Обращаясь к сидящим в зале ветеранам 
боевых действий, подполковник запаса  Ан-
дрей Валерьевич Колгашкин говорил о том, 
что все те, кто прошёл через горнило той во-
енной кампании, с честью выполнили свой 
конституционный и воинский долг по защи-
те своего государства и по праву могут гор-
диться тем, что сделали во благо народа. От 
имени городской администрации и Совета 
народных депутатов он выразил им благо-
дарность за подвиг.

О том, что  боевые действия в Чеченской 
республике были войной без линии фронта, 
и нет в этой войне Дня Победы, а есть толь-

ко День памяти и скорби, сказал в 
своём выступлении И.П. Железов.  
День памяти и скорби - по тем па-
цанам, которые должны были жить 
и вернуться домой, к матерям и лю-
бимым. А погибли на поле боя. В то 
время не было мобильных телефо-
нов, но были письма солдат  своим 
матерям. Строки из одного такого 
солдатского письма,  вызвавшие 
слёзы на глазах сидящих в зале, с 
дрожью в голосе прочитал Игорь 
Полуэктович и призвал всегда пом-
нить те события, и всех погибших, 
потому что пока мы помним, они 
живы в наших сердцах. 

С.В. Задоренко выразил благодарность 
всем тем, кто  принимал участие в наведении 
конституционного порядка на территории 
Чеченской республики и также призвал пом-
нить тех, кто отдал жизни, выполняя свой во-
инский долг. 

Затем состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния радужан - ветеранов боевых 
действий  на Северном Кавказе. 
Провели её А.В.  Колгашкин и ве-
теран боевых действий в Афгани-
стане, полковник Виктор Ивано-
вич Сдобин. 

Памятными медалями «Бое-
вые действия на Северном Кав-
казе»  были награждены  около 
40  жителей нашего города, не-
посредственных участников тех 
событий: рядовые, сержанты, 
младшие и старшие сержанты, 
прапорщики и старшие пра-
порщики, старшие лейтенанты, 
майоры, капитаны, подполков-
ники. Все они были там, в Чечне, 
кто-то полгода и больше, кто-то 

несколько месяцев. Одних направили туда 
во время прохождения службы по призыву, 
другие служили по контракту, третьи отправ-
лялись в служебные командировки на терри-
торию Чечни. Все они были там, видели боль 
и кровь, чувствовали страх смерти и желание 
выжить. И  эти события навсегда в их памяти, 
в их судьбе. 

Как сказал кавалер Ордена Мужества, 
ветеран боевых действий на Северном 
Кавказе старший сержант Алексей Ген-
надьевич Дядькин: «Эта война не уходит от 
меня, и никогда не уйдет. А 11 декабря - это 
для всех нас особый день памяти».  

А вот что рассказал ветеран боевых 
действий на Северном Кавказе, старший 
лейтенант запаса Михаил Геннадьевич 
Николенко, служивший в те годы  в 518-м 
полку Внутренних войск, дислоцировавшем-
ся во Владимире и области, который был 
отправлен для урегулирования конфликта в 
Чеченскую республику:  

- В те годы меня направляли в Чеченскую 
республику в служебные командировки для 
выполнения служебных боевых заданий. На-
верное, наиболее тяжелой там была повсед-
невная  работа. Да, для нас это была работа, 

но, конечно, не совсем обычная. 
Скажу, что ветераны боевых действий 

- они такие же люди, как и все остальные 
вокруг. И для каждого, кто участвовал в бо-
евых действиях на Северном Кавказе, это 
значимый период. 

После Чеченских событий я, пожа-
луй, несколько иначе начал смотреть на 
окружающих людей. Стал более терпим к 
ошибкам и недостаткам. У нас у всех эти 
события - часть нашей жизни. Мы просто 
жили, служили, работали, выполняли свои 
обязанности. Мы помним о тех, кто не до-
шел с нами до завершения этих событий, 
понимаем, почему так случилось. Никто 
из нас не хочет  их повторения. Точно, мы 
больше других умеем ценить мир и тиши-
ну, и знаем, чего это подчас стоит.

После церемонии награждения в зале 
МСДЦ зазвучали песни о войне, о памяти, 
о солдатской доблести и отваге. Песни  в 
исполнении тех, кто знает, о чём поёт, и 
потому звучащие очень правдиво и ис-
кренне.

Наш гость из города Вязники, ветеран 
боевых действий на Северном Кавказе Дми-
трий Корнилов исполнил три песни. Все они 
сопровождались тематическим видеорядом, 
документальными съемками с мест, где ве-
лись боевые действия. Первой он исполнил 
песню «В Чеченских горах». Он сказал, что 
автор слов этой песни вязниковская поэтес-
са Светлана Байгулова, к сожалению, совсем 
недавно ушла из жизни. Ещё одна его песня 
«Чечня» посвящалась ребятам, воевавшим в 
Чеченской республике. 

В завершении Дмитрий исполнил песню 
«Родина у нас одна», во время её исполнения 
на экране демонстрировались виды россий-
ских просторов и городов, в том числе и Ра-
дужного. 

С.С. Олесиков вручил Д. Корнилову Бла-
годарность администрации ЗАТО г.Радужный 
за участие в памятных мероприятиях, а также 
медаль «Боевые действия на Северном Кав-
казе».

Затем на сцену вышли гости из города 
Гусь-Хрустального - группа «Лазурит» во 
главе с ветераном боевых действий в Аф-
ганистане Ренатом Кустаровым. Гусевчане 
порадовали радужан исполнением большо-
го количества песен на военную тематику. 
Звучали песни о Чеченской войне и солда-
тах, там воевавших, посвящённые матерям 
и жёнам, ждущим сыновей и мужей с войны, 
и тем ребятам, которые не вернулись из боя, 
о суровых военных буднях. А завершила своё 
выступление группа «Лазурит» песней «Дру-
зей не забывайте». Зрители, сидящие в зале, 
как всегда тепло принимали своих старых 
друзей (а группа  «Лазурит» частый гость в 
нашем городе), даря им свои продолжитель-
ные  аплодисменты.

Группе «Лазурит» за активное участие 
в памятных мероприятиях  были вруче-
ны Благодарности администрации ЗАТО 
г.Радужный и Ассоциации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России. С.С. Олесиков 
отметил, что так душевно петь могут только 
настоящие профессионалы. Гостю из Гусь-
Хрустального, ветерану боевых действий на 
Северном Кавказе Сергею Викторовичу Смо-
лякову вручили  памятную медаль «Боевые 
действия на Северном Кавказе». 

Один из инициаторов проведения в на-
шем городе этих памятных мероприятий, 
помощник главы городской администрации 
Вячеслав Алексеевич Романов пожелал всем 
присутствующим армейского здоровья и 
всегда оставаться в запасе. А еще он вручил 
С.В. Задоренко медаль «Боевые действия на 
Северном Кавказе» и именные командирские 
часы от областного совета Ассоциации вете-
ранов боевых действий ОВД и ВВ, а замести-
телю председателя союза ветеранов боевых 
действий на Северном Кавказе А.А. Крылову  
- Благодарность городской администрации 
за активное участие в подготовке и проведе-
нии Дня разведчика в нашем городе. 

В. СКАРГА.
Фото автора.

P.S. Памятные медали для ветеранов 
были приобретены благодаря благо-

творительной помощи директора ООО 
«Славянка-Текстиль» О.В. Дерябиной. 

ДАТЫ 

И  не  даст   позабыть   всё,  что  было,   война… 
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

1. ТАРИФНЫЙ  ПЛАН: «СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛЮС».

Общая стоимость услуги: 110 рублей.

Составляющие стоимости услуги:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 

110 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ те-

левизионного вещания и (или) радиовещания по кабельной 
сети связи до пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 0 рублей.

Льготных категорий нет.
Ретрансляция общероссийских обязательных обще-

доступных, обязательных общедоступных телеканалов и 
обязательного общедоступного телеканала субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется без взимания платы.

2. ТАРИФНЫЙ  ПЛАН «РАСШИРЕННЫЙ  ПАКЕТ».

Общая стоимость услуги: 290 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 

110 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ те-

левизионного вещания и (или) радиовещания по кабельной 
сети связи до пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 180 рублей.

Ретрансляция общероссийских обязательных обще-
доступных, обязательных общедоступных телеканалов и 
обязательного общедоступного телеканала субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется без взимания платы.

3. ЛЬГОТНЫЕ  КАТЕГОРИИ: ТАРИФНЫЙ  ПЛАН

 «РАСШИРЕННЫЙ  ПАКЕТ - ЛЬГОТНЫЙ»

Общая стоимость услуги: 250 рублей.
Составляющие стоимости:
- Предоставление в пользование абонентской линии = 

110 рублей.
- Распространение (доставка) сигналов программ те-

левизионного вещания и (или) радиовещания по кабельной 
сети связи до пользовательского (оконечного) оборудова-
ния = 140 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
К льготным категориям относятся:
- инвалиды 1-ой и 2-ой группы;
- семьи, имеющие детей-инвалидов (до 18 лет).
Льготы предоставляются в заявительном порядке на 

основании подтверждающих документов.
Ретрансляция общероссийских обязательных обще-

доступных, обязательных общедоступных телеканалов и 
обязательного общедоступного телеканала субъекта Рос-
сийской Федерации осуществляется без взимания платы.

4. Предоставление доступа (подключение) к сети связи 
(для всех категорий и тарифных планов): 500 рублей.

Примечание: В стоимость услуги не включается 
стоимость материалов.

5. Переоформление договора в связи с изменением 
адреса установки пользовательского (оконечного) обору-

дования и (или) изменением места жительства абонента 
(адреса регистрации) – 150 рублей.

6. Переоформление договора в связи с переключением 
с тарифного плана «Расширенный пакет» и «Расширенный 
пакет - льготный» на тарифный план «Социальный плюс» – 
200 рублей, обратный переход – бесплатно.

7. Восстановление доступа к сети связи, после устра-
нения Абонентом нарушений условий Договора, повлек-
ших приостановление оказания Услуги – 150 рублей.

8. Временное приостановление услуги по тарифным 
планам «Расширенный пакет» и «Расширенный пакет - 
льготный» на неопределенный срок, с последующим под-
ключением – 150 рублей.

9. Настройка пользовательского (оконечного) оборудо-
вания (в автоматическом режиме) – 300 рублей.

10. Остальные условия договоров остаются без изме-
нений.

Администрация НП «МГКТВ».

Напоминаем владимирским 
участникам программы госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсионных накоплений 
о том, что взнос на будущую 
пенсию необходимо сделать до 
конца года. В этом случае госу-
дарство обеспечит софинанси-
рование взноса в зависимости 
от его размера и при условии, 
что он составит не менее 2 тыс. 
рублей в год.

Взнос по программе уплачива-
ется самостоятельно или через ра-
ботодателя. При самостоятельной 
уплате квитанцию с необходимы-
ми реквизитами можно получить в 
банке, клиентской службе ПФР по 
месту жительства либо сформиро-
вать с помощью электронного сер-
виса ПФР.

Чтобы сделать взнос через ра-
ботодателя, участнику необходимо 
подать в бухгалтерию заявление в 
произвольной форме с указанием 
размера платежа в денежной сум-
ме или в процентах от зарплаты.

Независимо от того, каким 
способом перечислены средства, 
следует помнить, что они не об-
лагаются налогом на доходы фи-
зических лиц, поэтому участники 
программы могут воспользоваться 
социальным налоговым вычетом 
на сумму уплаченных взносов.

Контролировать формирова-
ние средств в рамках программы 
софинансирования можно через 
личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда или портале Госуслуг. 
В нем отображается вся информа-
ция, включая совершенные плате-
жи, поступившее государственное 

софинансирование и полученный 
от этих средств инвестиционный 
доход. Перечисленные сведения 
также есть в выписках из лицевого 
счета, которые предоставляются 
в Пенсионном фонде или много-
функциональных центрах, оказы-
вающих такую услугу.

Следует отметить, что лич-
ные взносы в рамках программы 
и средства государственного со-
финансирования входят в общую 
сумму пенсионных накоплений 
человека, инвестируются управ-
ляющими компаниями и выплачи-
ваются при выходе на пенсию. На 
сформированные средства рас-
пространяются правила правопре-
емства.

Работодатели также могут 
принимать участие в программе 
софинансирования пенсионных 
накоплений своих сотрудников. На 
сумму ежегодного взноса работо-
дателя в пределах 12 тыс. рублей 
за одного работника не начисля-
ются страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование. 
Помимо этого, взносы работода-
теля включаются в состав расхо-
дов, учитываемых при налогообло-
жении прибыли.

Подробную информацию об 
участии в программе софинанси-
рования пенсионных накоплений 
можно узнать в специальном раз-
деле на сайте Фонда.

  Управление 
Пенсионного фонда РФ

     в г. Владимире
 Владимирской области 

(межрайонное).

УВАЖАЕМЫЕ  АБОНЕНТЫ!

В связи с изменением стоимости ретранслируемых телеканалов и увеличением текущих затрат на техническую эксплуатацию сети 
связи, руководствуясь пп.4.2.1. Договора на предоставление услуг связи для целей кабельного вещания, а также ст.426 и ст.428 
Гражданского кодекса Российской Федерации, некоммерческое партнёрство «Муниципальное городское кабельное телевидение» 
уведомляет абонентов НП «МГКТВ» об изменении с 1.01.2020 года стоимости услуг связи для целей кабельного вещания для следую-
щих тарифных планов:

Согласно части 2.1 статьи 169 
Жилищного кодекса РФ законом 
субъекта Российской Федерации 
может быть предусмотрено предо-
ставление компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт одиноко проживающим не-
работающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 
семидесяти лет - в размере пятиде-
сяти процентов, восьмидесяти лет 
- в размере ста процентов, а также 
проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или) не-
работающих инвалидов I и (или) II 
групп, собственникам жилых поме-
щений, достигшим возраста семи-
десяти лет - в размере пятидесяти 
процентов, восьмидесяти лет - в 
размере ста процентов.

В соответствии с п. 1.4 адми-
нистративного регламента пре-
доставления государственными 
казенными учреждениями соци-
альной защиты населения Влади-

мирской области государственной 
услуги по предоставлению мер 
социальной поддержки собствен-
никам жилых помещений, являю-
щимся плательщиками взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
утвержденного постановлением 
департамента социальной защиты 
населения администрации Влади-
мирской области от 27.06.2016 №4, 
вышеуказанная категория граждан 
имеет право на компенсацию рас-
ходов на капитальный ремонт.

Согласно ст. 60-24 Закона Вла-
димирской области от 02.10.2007 
№ 120-ОЗ «О социальной поддерж-
ке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во 
Владимирской области» одиноко 
проживающие неработающие соб-
ственники жилых помещений, до-
стигшие возраста семидесяти лет, 
а также проживающие в составе 
семьи, состоящей только из со-
вместно проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного возраста 

и (или) неработающих инвалидов I и 
(или) II групп, собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
семидесяти лет, имеют право на 
компенсацию в размере 50 процен-
тов.

Одиноко проживающие не-
работающие собственники жилых 
помещений, достигшие возраста 
восьмидесяти лет, а также про-
живающие в составе семьи, со-
стоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан 
пенсионного возраста и (или) не-
работающих инвалидов I и (или) II 
групп, собственники жилых поме-
щений, достигшие возраста вось-
мидесяти лет - в размере ста про-
центов.

При наличии оснований, для по-
лучения указанных мер социальной 
поддержки следует обращаться в 
органы социальной защиты населе-
ния по месту жительства.

А.А. Нагайцев, прокурор,
советник юстиции.

О  категориях  граждан,  имеющих  право  на  предоставление
 компенсации  расходов  на  уплату  взносов  на  капитальный  ремонт

ПРОКУРАТУРА

Всем, всем  спасибо!
Выражаю сердечную благодарность за помощь, внимание, участие сотрудникам МЧС, 

фельдшеру и водителю Скорой помощи, которые помогли мне доставить  моего мужа, инвалида 1 
группы, инсультника-колясочника в экстренной ситуации  в больницу г.Владимира. После обследования 
выяснилось, что госпитализация не требуется, нам предстояло вернуться самим в Радужный, и тут выяснилось, 
что наша машина Скорой помощи не уехала, а ждёт нас, чтобы отвезти обратно. Только гуманные  и добрые 
люди могут протянуть руку помощи нуждающимся. 

Выражаю также благодарность медикам: О.Б. Юрченковой, Е.В. Савченко, А.И. Ларину, А.Н. Воеводиной, 
И.В. Федотовой, Т.И. Артемовой, И.Н. Бакашовой.

Благодарю за участие и помощь В.А. Романова, М.В. Сергееву, Е.М. Ракову. 
Огромное спасибо нашим соседям - семьям Крайневых, Пименовых, Пешковых, Чумаковых, Демидовых, 

Савченко, Шипициных, Райх, Кузименко, Спиряковых, Погосян, Ж.Г. Нестерец, Ю.А. Вдовиной. Друзьям - чете 
Конышевых, Т.Н. Бургарт, Е.М. Колгашкиной, Г.Г. Пенкиной,  В.К. Калистратовой.

Всем членам правления общества инвалидов. Моим дорогим  подопечным,  членам первичной организа-
ции № 7 общества инвалидов, а их у меня 38 человек. Всем, всем спасибо!

Елена Евгеньевна Черкас,председатель первичной 
организации № 7 Радужного общества инвалидов.

   УЧАСТНИКАМ  ПРОГРАММЫ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ 

пенсионных накоплений необходимо 
сделать взнос до конца года

СТОИМОСТЬ  УСЛУГ  СВЯЗИ  ИЗМЕНИТСЯ

реклама
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

КОНКУРС

ИНТЕРАКТИВНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

  В   ШКОЛАХ  ОБ  ЭКСТРЕМИЗМЕ
«ЗИМФЕСТ – 2019»

С 13 по 16 декабря в 
Москве прошёл Зимний 
фестиваль Российского 
движения школьников. Он 
собрал 2000 самых актив-
ных школьников из всех ре-
гионов страны, педагогов, 
финалистов всероссий-
ских конкурсов «Лига вожа-
тых» и «Лидер XXI века». 

Вместе с участника-
ми со всех уголков нашей 
огромной страны в Москву 
прибыла и делегация Вла-
димирской области. Среди 
18 человек, представив-
ших наш регион на этом 
самом масштабном фести-
вале школьников, был уча-
щийся СОШ № 2 г. Радуж-
ного Пётр Поляков.

 Пётр Поляков, участник Зимфеста РДШ:
- Это был самый лучший weekend в моей жизни! География участников впечатляет. 

Появилось много новых знакомств, особенно хорошо мы подружились с ребятами из 
Брянска, Астрахани и Крыма. Очень насыщенные были дни, много событий, впечат-
лений. Приятно быть причастным к такому масштабному и интересному движению. 
Вместе со всеми участниками «Зимфеста» мы собрали самую длинную бумажную но-
вогоднюю гирлянду страны. Рекорд - 1100 метров 65 см - зафиксировал представи-
тель Книги рекордов России Александр Пересвет. Поддержали российскую сборную 
по хоккею в поединке с Чехией. Как говорят болельщики, матч был «валидольным». 
Мы очень радовались победе российских хоккеистов. Я даже голос сорвал. Закрытие 
фестиваля поразило размахом и чувством абсолютной сплоченности. Приятным сюр-
призом церемонии закрытия стал большой концерт артистов Black star: Клавы Коки, 
Slame, Анет Сай, а также певца Миши Майера.

«Зимфест» закончился, мы разъехались по своим регионам, но в памяти и на фото 
остались незабываемые моменты этого праздника!

П. Поляков, учащийся МБОУ СОШ № 2.
Фото предоставлено автором. 

Напомним, что городской конкурс со-
циальных проектов «Идея проектов» прово-
дится в нашем городе с марта по октябрь и  
направлен на выявление и поддержку лучших 
идей проектов, направленных на решение со-
циальных проблем в жизни города.

 В  конкурсе могут принимать участие 
молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет,  
проводится он по нескольким направлениям 
(«Добровольчество», «Творчество», «Патрио-
тическое воспитание» и т.д.). В этом году на 
конкурс «Идея проектов» в отдел по моло-
дёжной политике и вопросам демографии 
Комитета по культуре и спорту был представ-
лен всего один проект «Детство, опалённое 
войной».  

Презентация проекта прошла 11 дека-
бря. В состав жюри конкурса вошли: зам. 
главы администрации по финансовым вопро-
сам и экономике, начальник финуправления 
О.М. Горшкова, председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоварова, главный 
специалист управления образования Ш.М. 
Касумова, ведущий специалист, юрист МФЦ 
при администрации ЗАТО г.Радужный Я. В. 
Комарова, зав. отделом экономики Т.П. Си-
монова и начальник отдела по молодёжной 
политике и вопросам демографии ККиС И.В. 
Игнатосян. 

Видеопрезентацию проекта представила 
руководитель  проекта, педагог-организатор 
СОШ №2, куратор школьной первичной орга-
низации Российского движения школьников 
М. Н. Рычкова. Она рассказала об основных 
целях и задачах проекта «Детство, опалённое 
войной». 

Так, проект способствует формированию 
у детей инициативности, ответственности, 
гуманности, активной жизненной  позиции. 
Среди его целей: научить детей общению и 
взаимодействию с различными категориями 
населения, воспитание у школьников добро-
желательности и нравственной культуры, 
умения творить добро по велению души и 
сердца, бескорыстно. 

Приоритетное внимание в проекте уделе-
но ветеранам Великой Отечественной войны, 
а также «детям войны», пенсионерам. Пред-

полагается, что участники проекта -  члены 
детско-юношеской организации РДШ (Рос-
сийского движения школьников), будут соби-
рать воспоминания ветеранов ВОВ и «детей 
войны»», навещать пожилых людей, оказы-
вать им посильную помощь, а также изготав-
ливать игрушки времён Великой Отечествен-
ной войны и дарить их ветеранам и «детям 
войны».  

Руководители проекта хотят, чтобы дети 
поняли и потом всегда помнили, какой ценой 
досталась нашему народу та Великая Побе-
да.  Уже сейчас дети вместе с руководителя-
ми проекта Мариной Николаевной Рычковой 
и педагогом - организатором СОШ№2 Свет-
ланой Юрьевной Аксининой научились ма-
стерить тряпичных кукол, которыми играли 
дети военных лет, встретились с малолетни-
ми узниками фашистских концлагерей, живу-
щими в нашем городе, и услышали страшные 
воспоминания об их детстве, опалённом вой-
ной.   

Также Марина Николаевна рассказала, 
что к Новому году во второй школе планируют 

установить новогоднюю ёлку, украшенную 
примерно так, как украшали ёлки в военное 
время, найти в интернете плакаты новогод-
них ёлок сороковых годов, распечатать и 
украсить ими фойе.  А к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне сделать 
много тряпичных кукол и в качестве сувени-
ров подарить ветеранам ВОВ. 

Проект собираются развить: сейчас пе-
дагоги и школьники вышли с ним городской 
уровень, в планах выйти и на областной.  

Вместе с М.Н. Рычковой в презентации 
проекта участвовали учащиеся 6Б клас-
са СОШ №2 Полина Гордюхина и Максим 
Максимов, а также ученица 5В класса вто-
рой школы Анастасия Коломиец, кстати, 
именно она в прошлом году подготовила 
подобный проект об игрушках периода Ве-
ликой Отечественной войны. И в этом году 
её проект получил такое вот развитие.

Члены жюри задали ребятам - участни-
кам проекта вопросы о том, как они готовили 
проект и что собираются делать в его рамках, 
дали свои рекомендации. Так, например, по-
советовали не ограничиваться только подго-
товкой к Дню Победы, а продолжать работу  
в течение всего года, разучить популярные 
танцы военной поры и.т.п. 

Дети  немного волновались, но ответили 
на все вопросы членов жюри. На вопрос о 
том, что значит для них проект, сказали, что 
хотели бы больше узнать о военном времени, 
о том, как жили их сверстники в тот период, 
во что играли. Школьники предполагают  пой-
ти в детские сады и рассказать малышам о 
Великой Отечественной войне, чтобы те тоже 
ценили мирное время, в котором живут, и те 

игрушки, которые имеют. Также участники 
проекта собираются дарить игрушки военных 
лет «детям войны» в качестве сувениров. 

А потом началась очень увлекательная 
часть презентации - мастер-класс по из-
готовлению тряпичных кукол-самокруток. 
Сначала М.Н. Рычкова продемонстрирова-
ла несколько уже сделанных своими руками 
весьма симпатичных куколок, рассказала о 
технологии их изготовления. А потом члены 
жюри сами смастерили тряпичных куколок, 
наподобие тех, какие делали в войну мамы 
для своих малышей. При изготовлении кукол 
использовали только белые и цветные ло-
скутки ткани и нитки. Работали без ножниц. 

Члены жюри с удовольствием поучаство-
вали в процессе и забрали куколок собствен-
ного изготовления с собой, чтобы подарить 
своим детям и внукам. 

В завершении мероприятия члены жюри 
от всей души поблагодарили   школьников 
за такой интересный и полезный проект, по-
желали им успехов в его реализации. А Оль-
га Михайловна Горшкова вручила им диплом  
победителя городского конкурса социальных 
проектов «Идея проектов». 

Современные дети уже не могут предста-
вить своей жизни без разнообразных гадже-
тов и электронных игрушек. И, конечно, им 
сложно понять, как и во что играли их свер-
стники (а теперь уже их прадедушки и праба-
бушки), в страшные военные годы. Тем инте-
реснее для детей будет этот проект, который  
объединит сразу несколько поколений. 

В.СКАРГА.  
Фото автора. 

ПРОЕКТ 

ИГРУШКИ - НА   ПАМЯТЬ   О   ВОЕННОМ   ДЕТСТВЕ
Многие ли из вас знают, в какие игрушки играли дети, жившие в период Вели-

кой Отечественной войны? Учащиеся из второй средней школы заинтересовались 
этим вопросом, решили сами  попробовать смастерить такие игрушки и подарить 
их людям, чьё детство пришлось на тяжёлые военные годы. Под руководством 
своих педагогов они создали  проект «Детство, опалённое войной», ставший побе-
дителем  городского конкурса социальных проектов «Идея проектов», и получили 
денежные средства  на его реализацию. Презентация проекта состоялась в среду, 
11 декабря в актовом зале здания администрации.

ДЕЛА  МОЛОДЫХ ОБРАЗОВАНИЕ

В школах ЗАТО 
г.Радужный в ноябре прош-
ли интерактивные занятия с 
учениками 9-11 классов.

На тему «Экстремизм» с 
ребятами поговорил депутат 
Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Александр 
Захаров. 

Александр Николаевич 
рассказал о политическом и 
экономическом экстремизме 
и привел примеры революций 
с вмешательством третьих 
стран во внутренние дела су-
веренных государств, которые 

совершались в странах с кон-
ца девяностых годов. Попутно 
разговор зашел о состоянии 
страны в целом и жизни граж-
дан в 90-е. Оказалось, что мо-
лодые люди мало знают о том 
времени и нестабильности, в 
которой находилась Россия.

«Такие темы важно подни-
мать. Это история нашей стра-
ны. К сожалению, в современ-
ном мире, учитывая быстрые 
потоки информации, нас часто 
вводят в заблуждение псевдо 
теориями, а подрастающее 
поколение перестает анализи-
ровать и часто верит первым 

просмотренным блогерам. 
Мы, как нация теряем истори-
ческую память по многим на-
правлениям, в том числе о том, 
что происходило в 90-е годы. 
Важно это помнить и понимать 
причины, чтобы в будущем не 
допустить повторения. Поэто-
му на каждой встрече с ребя-
тами призываю анализировать 
полученную информацию и 
изучать факты, чтобы форми-
ровать собственное мнение»,- 
отметил Александр Захаров.

Совет народных 
депутатов.
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Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и 
форменное обмундирование.

Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет 
(включая службу в Вооруженных силах РФ).

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва 
от службы, при получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение 
в поликлиниках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предостав-
ления им мест в дошкольных и школьных образовательных орга-
низациях. 

Отдел   внутренних   дел
 по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает  

на  службу  в  должности:  

  - ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,
  - УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ   

 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, 
имеющих полное, среднее или  высшее юридическое образование,   
граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников 
органов внутренних дел   младшего  и среднего начальствующих 
составов, проходящих службу во Владимирской области.  

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.  
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

На правах рекламы.

В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 88 от 
12. 12. 2019 года (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 02.12.2019 г.  №1656 «О внесении изменений 
в порядок составления и  утверждения отчета о резуль-
татах деятельности  муниципальных учреждений и об 
использовании  закрепленного за ними муниципального 
имущества». 

- От 02.12.2019 г. № 1658 «О внесении изменений в 
Устав  «Муниципального бюджетного  общеобразователь-
ного учреждения  средней общеобразовательной школы 
№ 1 закрытого административно-территориального  об-

разования города Радужный Владимирской области». 
-От 02.12.2019 г.  № 1659 «О внесении измене-

ний в постановление  администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «О создании комиссии по оценке 
последствий принятия  решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной  инфраструктуры для детей, а также 
о реорганизации или  ликвидации муниципального обра-
зовательного учреждения»  от 02.03.2016 № 333 (в ред. 
от 12.04.2017 № 510)». 

-От 02.12.2019 г. №1662 «Об утверждении Порядка 
контроля за деятельностью организаций по осуществле-
нию переданного полномочия органа опеки и попечи-
тельства». 

-От 03.12.2019 г. № 1667 «Об установлении када-
стровой стоимости земельного участка с кадастровым 

номером 33:23:000101:103». 
 -От 05.12.2019 г.№1682 «О внесении изменений в 

постановление администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 21.12.2015 № 2146 «Об организации 
бесплатных юридических консультаций населению». 

-От 06.12.2019 г.  №1690 « О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ного казённого учреждения «Дорожник», утвержденное 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 25.05.2012 № 739». 

-От 06.12.2019г. № 1695 «О внесении изменений в 
перечень земельных участков, предоставляемых много-
детным семьям для индивидуального жилищного строи-
тельства». 

-От 06.12.2019 г.  № 1696 «Об утверждении Про-
граммы профилактики нарушений обязательных требо-

ваний в сфере муниципального земельного контроля на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 
2020 году». 

-От 06.12.2019 г. № 1697 «О  присвоении  адреса  
планируемому  к  строительству  объекту недвижимости в 
17 квартале г. Радужного Владимирской области». 

-От 10.12.2019 г. № 1711 «Об  исключении кварти-
ры  №62 в доме № 6 квартал 3 из специализированного 
жилищного фонда ЗАТО г. Радужный». 

-От 10.12.2019 г. №1713 «О внесении изменений в 
реестр муниципальных услуг, предоставляемых на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 18.10.2019 № 1502». 

РЕШЕНИЯ  СНД 

  -От 09.12.2019 г. № 19/102 «Об установлении с 
01.01.2020 года минимального размера выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

- От 09.12.2019 г. № 19/103 «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

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

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 
СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

Приглашает  
клуб   авторской   песни 

«РАДУГА   В   ЛАДОНЯХ»

В СУББОТУ, 21 ДЕКАБРЯ , 
в 16.00  в клубе  «Зеро» –  

предновогодний концерт

 «У  хороших   людей – 
зажигаются   яркие   ёлки!..»

с участием коллектива «Радуга в ладонях» 
и популярных авторов и исполнителей 

Владимирской, Ивановской, Рязанской 
областей. 

Старые, любимые друзья снова с вами!

ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

20  декабря

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА

Традиционная церемония 
встречи Деда Мороза.  0+

Начало в 11.00.

МСДЦ 

 «Сказка в Новый год», 
благотворительная ёлка. 6+

(по пригласительным билетам). 
Начало в 14.00.

ДШИ 

II городской конкурс-фестиваль 
«Фильм, фильм, фильм…». 

Приглашаются все желающие.  0+
Начало в 16.00.

МСДЦ 

Мастер-классы по боксу для 
взрослых. 18+
Начало в 19.30. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА
 

«Волшебный мир календаря»: 
мастер-класс в клубе 

«Умелые руки». 6+

21,  22, 23, 24, 25 декабря  

МСДЦ

«Новогодняя тусовка», 
новогодняя развлекательная 

программа для детей. 6+

Стоимость билета 250 руб.

Начало: 21.12 -  в 11.00; 
22.12 - в 11.00, 14.00;

 23.12 - в 18.00;
 24.12, 25.12- в 18.00.  

21  декабря

МСДЦ 

Мастер-классы по боксу для 
детей. 6+

Начало в 18.00.

КЛУБ «ЗЕРО»

Концерт бардовской песни с 
участием популярных авторов 

и исполнителей Владимирской, 
Ивановской, Рязанской 

областей. 12+
Вход свободный.
Начало в 16.00.

КЦ  «ДОСУГ»
 

«Волшебная паутина или код 
доступа – Новый год», 

новогодняя интерактивная 
программа у ёлки для участников 

танцкласса «Родничок».
 Для групп раннего развития! 0+

Начало в 11.00.

22  декабря

 С/К «КРИСТАЛЛ» 
  

Соревнования по волейболу в 
зачёт городской спартакиады 

предприятий. 12+
Начало в 9.30.

21, 22  декабря

ЦДМ

«Новогоднее настроение»,
 поздравление Деда Мороза 

и Снегурочки.  0+
Начало в 13.50. 

22  декабря

КЦ «ДОСУГ»
 «Волшебная паутина или код 

доступа - Новый год», 
новогодняя интерактивная

 программа у ёлки.  0+
Стоимость билета 250 руб.

Начало в 13.00.

23  декабря 

МСДЦ 

Мастер-классы по боксу для 
взрослых. 18+
Начало в 19.30.

24 декабря 

КЦ «ДОСУГ»

Новогоднее представление для 
детей с ослабленным 

здоровьем. 0+
Вход по пригласительным 

билетам, которые можно получить 
в каб.111 здания администрации 

города. 
Начало в 11.00. 

С   24   декабря

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

 Выставка «Триумф и трагедия». 
16+

27  декабря 

КЛУБ  «ЗЕРО»

 «Стихи под ёлочку», встреча в 
клубе «ЛиРа».  12+

Начало в 18.00.

28, 29 декабря 
перед  киносеансами

ЦДМ

 «Новогоднее настроение»,
 поздравление Деда Мороза

 и Снегурочки. 0+

28  декабря

КЦ  «ДОСУГ»

 «Волшебная паутина или код 
доступа - Новый год», 

новогодняя интерактивная 
программа у ёлки, для участников 
танцевальной студии «Скай». 0+

Начало в 11.00 и в 13.00. 

29  декабря 

КЦ  «ДОСУГ»

«Волшебная паутина или код 
доступа – Новый год», 

новогодняя интерактивная програм-
ма у ёлки, для детей 

работников ЗАО «Радугаэнерго».  0+ 
Начало в 11.00.

30  декабря 

МСДЦ 

Мастер-классы по боксу 
для взрослых. 18+

Начало в 19.30.

12+


