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

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  

 С.А. НАЙДУХОВ.

Дорогие  земляки! 
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!

Это праздники тепла и домашнего уюта, они наполнены улыбками и яркими событиями. Новый год 
дарит нам радость общения с родными и близкими. 

По традиции в это время мы строим планы на будущее, ставим перед собой новые цели и задачи.
Второе десятилетие общественная организация «Милосердие и порядок» работает для жителей 

Владимирской области. Основными направлениями работы общественной организации «Милосердие 
и порядок» являются: сбережение здоровья жителей Владимирской области, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения, укрепление семейных ценностей, поддержка земляков. 
Мы продолжаем и развиваем проект «Передвижные центры здоровья». Более 170-и тысяч жителей 
Владимирской области прошли в них бесплатные медицинские обследования. 

Дорогие земляки! Спасибо за ваши идеи и предложения, они находят отражение в нашей общей 
работе!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть в наступающем году сбудутся мечты, 
в делах сопутствует удача, в семьях царит любовь и мир! Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия! 

С уважением, депутат Государственной Думы РФ,  
председатель общественной организации  «Милосердие и порядок» 

ГРИГОРИЙ  ВИКТОРОВИЧ  АНИКЕЕВ.

Следующий   номер   газеты   выйдет   17   января   2020   года.  

С Новым 2020 годом!

Уважаемые  работники  и  ветераны  ФКП «ГЛП «Радуга», дорогие радужане!

Тепло и сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2020-м годом и Рождеством Христовым!
      Желаю, чтобы  все хорошее, что радовало вас в 2019-м,  нашло свое продолжение в году наступающем. Пусть 2020-й 

станет годом новых творческих замыслов и идей, создаст атмосферу успеха и принесет полную уверенность в делах.
От души желаю вам в наступающем году вдохновения, успехов, исполнения заветных желаний, здоровья  и  благополучия 

родным и близким, добрых Новогодних и Рождественских праздников!

                   И.о. генерального директора  ФКП «ГЛП «Радуга»                                                                  С.Г. Казанцев.

Уважаемые  жители  Владимирской области!  Дорогие земляки! 

Примите наши искренние поздравления с наступающим Новым 2020-м годом и Рождеством Христовым!
Эти дни – самые добрые и любимые праздники, они собирают за праздничным столом всю семью, приносят 

надежду на лучшее и дарят ожидание чуда.
Новый год – время, когда принято подводить итоги, осмысливать прошедшее, строить планы на будущее.
Прошедший год был для жителей Владимирской области, как и всей России, годом напряжённого труда и 

ответственных решений. Несмотря на объективные трудности, совместно нам удавалось находить решения проблем, 
добиваться определённых успехов.

У нас большие планы на будущее. В следующем году во Владимирской области будут появляться новые предприятия, 
спортивные объекты, школы, детские сады. 

Кроме того, будет широко отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особую заботу мы 
проявляем и будем проявлять о наших уважаемых ветеранах. 

Дорогие земляки! Пусть Новый год принесёт только хорошие перемены, станет годом осуществления замыслов и 
надежд. Пусть в ваших сердцах всегда находят место доброта и милосердие, чуткость и отзывчивость. 

Желаем вам счастья, радости, здоровья и благополучия! Мира и процветания нашему общему дому – родной 
Владимирской земле! 

С праздником! С Новым годом! С Рождеством!

Губернатор Владимирской области                                                                                                       В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного собрания Владимирской области                               В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор по Владимирской области                                               С.С. Мамеев.

Уважаемые радужане!
От всей души поздравляем вас с наступающим 2020 годом и светлым праздником Рождества 

Христова!
Новый год - один из самых любимых и долгожданных праздников,  который соединяет прошлое, 

настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми 
чувствами любви, добра и милосердия. 

Каждому из нас уходящий год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами, решением 
сложных вопросов. Всё, чего мы не достигли в уходящем году, обязательно свершится в новом, 2020 году. 

Главное - сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.
Дорогие радужане! Благодарим всех, кто честно трудился на  благо родного города, кто готов и в 

дальнейшем вносить свой вклад в его развитие.
 Пусть наступающий год будет лучше уходящего и принесёт больше радости, надежды и оптимизма, 

исполнит самые заветные мечты и принесёт новые возможности для осуществления самых смелых 
планов.  

Пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди. От всего сердца желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех делах и начинаниях, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и достатка!

27 декабря
   2019 г.
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Братья и сестры! Дорогие радужане!

Поздравляю вас с Рождеством Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа!

Бог совершил для нас невместимое в наши умы. Бог 
Слово, Единородный Бог-Сын, от Отца рождённый пре-
жде всех веков и всякого творения, родился от Девы 
Марии как человек, и теперь мы знаем Бога Истинного 
Иисуса Христа, Бога и человека. 

Теперь мы через Христа имеем с вами спасение от 
греха и смерти. Мы все, через Христа, сограждане свя-
тым и родные Богу, так пишет апостол Павел. У нас есть 
главная христианская молитва «Отче наш», и в ней мы на-
зываем Бога своим Отцом, мы его дети. 

Будем достойными детьми своего Создателя! Оста-
вим всякую злобу и ненависть, блуд и всякую нечистоту 
и будем милостивы к нуждающимся, будем творить ми-
лостыню, помня слова апостола Павла: «Мы созданы во 
Христе Иисусе на добрые дела». 

С праздником, дорогие! Всего вам светлого, терпе-
ния друг друга, любви в семьях!

С Рождеством Христовым!

СЛУЖБЫ НА  РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО  В  БЛАГОЧИНИИ

Храм Новомучеников и Исповедников Российских

Всенощное бдение в 17.00, начало Божественной Ли-
тургии - в 00.00, 7 января  2020 года в 10.00 - Празднич-
ный утренник Воскресной школы.

Храм Владимирской иконы Божией Матери с. Буланово

 Автобус от Креста в 22.00 и по кругу. Начало службы 
в 23.00, окончание в 1.15 , отправление автобуса в 1.45 
от  остановки «Буланово».

Храм Казанской иконы Божией Матери с.Борисоглеб

Начало в 22.00, всенощное бдение, Литургия,  и 
7 января 2020 года  в 13.00  -  Праздничный утренник 
Воскресной школы. 

 Благочинный г. Радужного,
 протоиерей Герман Сергеев.
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РОДНИКОВАЯ    ВОДА  В  НОРМЕ
С целью контроля качества родниковой воды 25 ноября  для анализа на 

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

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

Результаты исследований показали, что во всех родниках микробиологи-
ческое загрязнение не обнаружено. 

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

В газете «Радуга-информ» в № 91от 20 декабря в рубрике «Коротко 
о важном» о награждении лучших работников ЗАО «Радугаэнерго» была 
допущена ошибка. Правильно читать:

С.В. Трунихину - начальнику теплосилового цеха 657 ЗАО 
«Радугаэнерго».

Скорая  продолжит  работать в штатном режиме
В пятницу, 20 декабря от областного департамента здравоохранения  администрация нашего 

города получила ответ на обращение главы администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухова от 16 декабря 
2019 года,  в котором сказано следующее: «В настоящее время вопрос закрытия отделения скорой медицин-
ской помощи (ССМП) ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный Владимирской области» департаментом 
здравоохранения администрации области не рассматривается. Отделение СМП продолжает работать в 
штатном режиме.

Письмо  подписано заместителем директора департамента здравоохранения администрации Владимир-
ской области А.А. Уколовым.

Р-И. 

В   ГОРОДСКОМ   СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ
Во вторник, 14 января  2020 года в помещении городского совета 

ветеранов состоится очередное заседание совета ветеранов с 
повесткой:

1) О работе организации МУП «ВКТС» в 2020 году.
Е.В. Аксёнов – директор МУП «ВКТС».

2) Вопросы правовой грамотности и их применение в повседневной жизни 
пожилых людей.

Е.К. Храмикова – депутат городского СНД.
3) Разное.

Заседание проводится по адресу: 1 квартал, дом 32. 
НАЧАЛО ЗАСЕДАНИЯ В 10.00.

В.П. Жирнов, председатель
 городского Совета ветеранов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

14  января  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.

31 декабря  - выходной!
В соответствии с постановлением  администрации ЗАТО г. Радужный № 1803 от 

24.12.2019 г. для работников администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
31 декабря  объявлен выходным днём, а суббота 28 декабря - рабочим, с сокращением 
продолжительности рабочего дня на один час.

 Руководителям муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казённых учрежде-
ний, муниципальных бюджетных учреждений образования, муниципальных бюджетных учреждений культуры, а 
также иных организаций  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, независимо от форм собственности, также 
было рекомендовано перенести рабочий день  31 декабря на субботу, 28 декабря, с уменьшением продолжи-
тельности рабочего дня на один час.

Воспользоваться предоставленным правом не ходить на работу 31 декабря, конечно, смогут не все раду-
жане. Коммунальные службы, торговля, транспортники, правоохранительные органы и многие другие будут 
работать не только в канун Нового года, но и под бой курантов. И всё для того, чтобы жизнь шла своим чередом, 
привычно и без сбоев, и большинство жителей Радужного смогли весело отметить праздник и спокойно отдо-
хнуть.  Помните об этом и будьте благодарны тем, кто работает, пока мы отдыхаем. С наступающим!

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Сергей 
Андреевич
Найдухов

Глава администрации, секретарь 
местного отделения Партии «Единая 

Россия» ЗАТО г.Радужный

14 января
 с 17:00  до 18:00

Алексей 
Александрович 

Быков

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции 

«Единая Россия»
(округ № 4 - 1 квартал дома № 5, 6, 13, 

14, 15; 9 квартал, дома № 4, 6, 8; 17, 
квартал дом № 105)

15 января
 с 17:00  до 18:00

Владимир 
Александрович 

Семенович

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ ЗАТО г. Радужный 16 января

 с 17:00  до 18:00

 Запись на приём по телефону: 
8(904)650-15-50, или по адресу:1 квартал, дом №1, 

местная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Вниманию жителей и гостей города Радужного!
Допуск на территорию города иногородних граждан осуществляется по временным 

или разовым пропускам, оформляемым по письменным заявлениям жителей г.Радужного, 
поданным:

в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ «Городской комитет муниципального хозяйства» 
в установленном порядке (здание 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: будние дни с 8-00 до 20-00,   выходные  дни  и 31 декабря с 8-00 до 18 -00. 

 Сотрудники отдела режима на КПП будут  работать в праздничные дни с 1 по 3 января 2020 года 
и с 6 по 8 января 2020 года с 8-00 до 20-00, 31 декабря 2019 года, 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 заявлениям от жителей  ЗАТО г.Радужный или от организаций, расположенных на территории 
ЗАТО г.Радужный. ЗАЯВКИ  ПО  ТЕЛЕФОНУ  НЕ  ПРИНИМАЮТСЯ  И  ПРОПУСКА  НЕ  ОФОРМЛЯЮТСЯ.

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 административных 
правонарушениях, влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей), просим заблаговременно позаботиться об оформлении пропусков  на территорию ЗАТО 
г.Радужный  для иногородних 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».

На  оперативном совещании в понедель-
ник, 16 декабря глава администрации С.А. 
Найдухов наградил памятной юбилейной ме-
далью к 45-летию города Радужного «За за-
слуги в развитии города» и Благодарностью 
от областной администрации заместителя 
начальника управления образования адми-
нистрации ЗАТО  г. Радужный Наталью Ни-
колаевну  Дубинину. 

В управлении образования Н.Н. Дубинина 
работает с 1992 года и давно зарекомендо-
вала себя как грамотный, принципиальный 
работник, пользующийся заслуженным ува-
жением коллег. Она вносит большой вклад 
в успешную реализацию приоритетного на-
ционального проекта «Образование» на тер-
ритории города, активно участвует в разра-
ботке системы мер по соцзащите молодых 
специалистов, работающих в муниципальной 
системе образования. Сергей Андреевич  по-
здравил Н.Н. Дубинину с юбилеем, пожелал 
ей дальнейших профессиональных успехов и 
вручил цветы. 

Ещё одну медаль «За заслуги в развитии 
города» С.А. Найдухов вручил  сторожу МУП 
«АТП ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» Владимиру Александровичу Чер-
нигину. Накануне награждения, 13 декабря 

Владимир Александрович отметил 70-летний 
юбилей, но продолжает  активно трудиться на 
родном предприятии. В МУП «АТП» он работа-
ет с июня 2003 года. Сначала был водителем 
автобуса, одним из лучших на предприятии, 
за высокие производственные показатели  
неоднократно поощрялся руководством. В 
2017 году Владимир Александрович вышел на 
пенсию, но остался работать на предприятии 
сторожем. Является наставником у молодых 
водителей, всегда может дать дельный совет, 
поделиться профессиональным опытом.

Заместитель председателя СНД 
ЗАТО г. Радужный Н.А. Дмитриев так-
же поздравил юбиляра с праздником,  
наградил Благодарностью СНД ЗАТО 
г.Радужный, пожелал доброго здоро-
вья и успехов во всём.

В понедельник, 23 декабря Благо-
дарностью администрации Владимир-
ской области была награждена Вера 
Александровна Старкова, ведущий 
инженер-энергетик отдела по контро-
лю  за техническим состоянием и те-

кущим ремонтом объектов муниципального 
коммунального хозяйства города. Вера Алек-
сандровна 21 год отработала в ОКБ «Радуга». 
С  2007 года работает в должности ведущего 
инженера-конструктора в  МКУ «ГКМХ». Она 
высококлассный и опытный работник, насто-
ящий профессионал своего дела, много лет 
добросовестно исполняет свои обязанности. 
За успехи в работе неоднократно поощрялась 
благодарностями руководства ГКМХ и почёт-
ными грамотами администрации города.

Р-И.
 Фото А. Тороповой.

ДЕКАБРЬ   ЗАВЕРШИЛСЯ    ЧЕРЕДОЙ    НАГРАЖДЕНИЙ 

О  возможном  временном  ухудшении 
 качества   воды  в  предновогодние  дни

 Скоро Новый год. Все мы будем готовиться  к этому празднику: стирать, проводить уборку квар-
тиры, готовить праздничный ужин и т.д. Это говорит о том, что в предновогодние дни одновременно 
будут пользоваться водой большое количество жителей нашего города, в связи с этим значительно 
увеличится разбор воды, что может стать следствием временного ухудшения качества подаваемой 
воды. 

В целях предупреждения возможного ухудшения качества воды из-за единовременного большого ее по-
требления, просьба к жителям города не оставлять на последний день все работы по подготовке к Новогодним 
праздникам. 

В случае ухудшения качества питьевой воды в предновогодние дни жители города могут пользоваться пун-
ктами разбора питьевой воды, которые оборудованы автоматической установкой очистки воды. 

 МКУ «ГКМХ». 

Соблюдайте   пропускной   режим!
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ЗАО «Радугаэнерго» - пред-
приятие, значение которого для 
полноценной  жизнедеятельности 
населения и функционирования 
городских предприятий и учрежде-
ний трудно переоценить. Успешная 
реализация повседневных задач и 
масштабных проектов невозможна 
без трудолюбивых, ответственных 
людей, получивших заслуженные 
награды в честь профессиональ-
ного праздника. Среди награжден-
ных - руководители и сотрудники 
подразделений, инженеры и ма-
стера, электромонтёры, электрога-
зосварщики, водители и слесари-
ремонтники.

Председатель Совета дирек-
торов ЗАО «Радугаэнерго» Ю. Г. 
Билык  поздравил работников 
предприятия с профессиональным 
праздником, пожелал крепкого 
здоровья и поблагодарил за их до-
бросовестный труд! 

Затем Ю.Г. Билык и генераль-
ный директор ЗАО  «Радугаэнерго» 
С.А. Волков поздравили лучших 

работников предприятия, удосто-
ившихся чести быть занесенными 
на Доску почёта: К.В. Лупина, В.И. 
Ильюшенко, Л.В. Замазкина, 
И.А. Власову, Д.С. Липина, П.В. 
Трофимова, Е.Е. Шерементье-
ву, В.А. Игнатьева, В.Е. Галкину, 
А.В. Калашникова. Под дружные 
аплодисменты энергетикам были 
вручены соответствующие свиде-
тельства, и о каждом из награж-
денных Юрий Григорьевич сказал 
добрые слова. 

Глава города Радужного, пред-
седатель Совета народных де-
путатов А. В. Колгашкин также 
поздравил собравшихся с Днём 
энергетика. Андрей Валерьевич 
отметил, что предприятие вносит 
громадный вклад в социально-
экономическое развитие нашего 
города, и не случайно каждый ше-
стой работник этого предприятия 
получает ту или иную награду. 

Затем Андрей Валерьевич про-
вел церемонию награждения. За 
многолетний добросовестный труд 
Почетную грамоту администрации 
Владимирской области получил 

В.В. Шмаков, Благодарности ад-
министрации Владимирской обла-
сти были вручены С.В. Трунихину 
и И.Д. Беликову. 

Почетной грамотой Законода-
тельного собрания Владимирской 
области был отмечен А.К. Лаза-
рев. Благодарности Законода-
тельного собрания Владимирской 
области были вручены О.И. Кло-
пову, М.В. Рокицкой и В.Н. Ни-
колину.

Почетные грамоты СНД ЗАТО 
г. Радужный получили С.Н. Мош-
ков, С.Б. Липин, А.Ю. Башарин, 
М.Н. Петров. Благодарности СНД 
ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин 
вручил Е.С. Батуровой, Е.И. Ти-
танову, А.В. Жулину, В.Ф. Хри-
сановой. 

От лица главы администрации 
ЗАТО г. Радужный с профессио-
нальным праздником энергетиков 
поздравил  заместитель главы ад-
министрации, председатель КУМИ 
В.А. Семенович.

- Общаясь с вами на протяже-
нии многих лет, хочется отметить 
ваш высокий профессионализм, 

умения, знания, ваши золотые 
руки, отзывчивость и самое глав-
ное – надежность. Вот эти качества 
сложили, можно сказать, характер, 
бренд предприятия. Этот характер-
бренд выковывался на протяжении 
многих лет Юрием Григорьевичем, 
его помощниками и руководством 
предприятия. Я вам искренне же-
лаю этот характер, этот бренд со-
хранить, приумножить, пронести 
через многие годы, многие поко-

ления. Хочу пожелать вам успеш-
ного развития предприятия, 
творческих успехов и чтобы это 
развитие отражалось на благо-
получии каждого из вас и ваших 
семей. С профессиональным 
праздником вас, здоровья, сча-
стья и успехов!

Памятные юбилейные ме-
дали «За заслуги в развитии го-
рода» Владимир Александрович 
вручил В.В. Малашину, А.В. 
Горшкову, В.Т. Игнатьеву. 
Почетными грамотами админи-

страции ЗАТО г. Радужный были 
отмечены А.В. Гомозин, В.В. 
Буньковский, И.А. Толкачёва, 
Д.А. Фролов, П.Н. Митрохов, 
С.Ю. Моругин. Благодарности 
администрации ЗАТО г. Радужный 
были вручены Д.В. Васильеву, 
Е.Ю. Шулеевой, Р.Н. Филатову, 
А.В. Аксенову, А.А. Подгорному. 

И. Митрохина. 
Фото автора.

Их  отличают  высокий 
 профессионализм и  надёжность

В канун Дня энергетика, 20 декабря, в ЗАО «Радугаэнерго» произошло торжественное собы-
тие. За многолетний добросовестный труд, достижение высоких успехов в профессиональной 
деятельности, большой личный вклад в развитие энергетического комплекса муниципального 
образования и в связи с празднованием Дня энергетика были награждены лучшие работники 
ЗАО «Радугаэнерго» и ООО «Радугагорэнерго». 

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

 ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ  ВЫПЛАТУ ИЗ  МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА
 в 2020 году можно получать до достижения ребенком 3-летнего  возраста 

О  ПОРЯДКЕ   ДОСТАВКИ   ПЕНСИЙ
 И  ИНЫХ  СОЦИАЛЬНЫХ  ВЫПЛАТ

 территориальными органами ОПФР
 по Владимирской области с января 2020 года

В будущем году программа мате-
ринского капитала продолжит работать 
с учётом новых направлений поддерж-
ки семей с детьми. Одним из таких 
направлений являются ежемесячные 
выплаты за второго ребенка, которые 
предоставляются, если ребенок родил-
ся или был усыновлен с 1 января 2018 
года, а годовой доход семьи невысо-
кий.

С 2020 года в соответствии с внесенны-
ми изменениями в Федеральный закон «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей» в выплатах произойдут изменения: 

- получать ежемесячную выплату мож-
но будет до достижения ребенком трехлет-
него возраста;

- право на ежемесячную выплату бу-
дут иметь семьи, в которых среднедуше-
вой доход не превысит 2-х прожиточных 
минимумов трудоспособного населения 
за 2 квартал предыдущего года.

В соответствии с постановлением ад-
министрации Владимирской области от 
24.07.2019 № 533 «Об утверждении вели-
чины прожиточного минимума на терри-
тории Владимирской области за II квартал 
2019 года» величина прожиточного мини-
мума за второй квартал 2019 года установ-
лена в следующих размерах: для трудо-
способного населения - 11 746 рублей; для 
детей - 10 780 рублей.

Таким образом, с учетом внесенных 
изменений, с 1 января 2020 года право на 
ежемесячную выплату будут иметь семьи, 
среднедушевой доход которых не превы-
шает 2-кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения (11 
746 * 2 = 23 492 рубля). Размер ежемесяч-
ной выплаты в 2020 году составит в обла-
сти 10 780 рублей (для сведения: размер 
выплаты во Владимирской области в 2019 
году составлял 9 911 рублей).

Напомним, чтобы определить, имеет 
ли семья право на ежемесячную выплату, 
необходимо разделить доходы родителей 

и детей за последний год на двенадцать и 
на количество членов семьи, включая вто-
рого ребенка. При подсчете доходов учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, со-
циальные пособия, стипендии и некоторые 
виды денежных компенсаций. Если полу-
ченная величина окажется меньше 2-крат-
ной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в субъекте, 
можно идти в ПФР и подавать заявление на 
выплату.

Заявление о назначении ежемесяч-
ной выплаты можно подать в клиентской 
службе Пенсионного фонда России, МФЦ 
или через личный кабинет на сайте ПФР. 
Семьи, которые уже получили право на ма-
теринский капитал, но пока не оформили 
сертификат, могут сделать это одновре-
менно с подачей заявления на ежемесяч-
ную выплату.

В 2018-2019 гг. отделение ПФР по Вла-
димирской области приняло 1 188 заявле-
ний на ежемесячную выплату и направило 
семьям более 110,7 млн  рублей.

  Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).

Отдел   социальной 
 защиты  населения

  по  ЗАТО  г.  Радужный 
напоминает:

                         
     Уважаемые родители!

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка с января 2020 
года продлена до 3-х лет. Право имеют семьи, 
среднедушевой доход которых за 12 месяцев, 
предшествующих обращению, не превышает 
23492 рубля на человека в месяц.

2. Ежемесячная денежная выплата на третье-
го и последующих детей       (ЕДВ до 3-х ) – 9246 
рублей. Право имеют семьи, среднедушевой 
доход которых за 12 месяцев, предшествующих 
обращению, не превышает 25917 рублей на че-
ловека в месяц. Учитываются предыдущие дети, 
рожденные матерью данного ребенка.

 3. Денежные средства  по всем выплатам 
семьям с детьми с января 2020 года будут пере-
числятся на карту «МИР».

Ждем вас по адресу: г Радужный,  1 квар-
тал, д. 55-здание администрации,  кабинет 108.       
Справки по телефону:   3-47-55.

Отдел социальной защиты 
населения по ЗАТО г. Радужный.

В соответствии с распоряжением Правле-
ния Пенсионного фонда РФ от 21.07.2015 г. 
№ 330р «Об оптимизации сроков перечисле-
ния денежных средств на выплату пенсий и 
иных социальных выплат в кредитные орга-
низации» с января 2020 года выплата пенсий 
и пособий через кредитные организации бу-
дет производиться с учётом следующих из-
менений.

С 2020 года все вновь назначенные пенсии и выплаты, а также пенсии и вы-
платы гражданам, изменившим место жительства и выбирающим кредитную 
организацию, как доставщика пенсий, будут перечисляться в третью декаду 
месяца с 21 по 24 число каждого месяца.

Напоминаем, что порядок доставки пенсий регламентирован федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», согласно ста-
тье 26 которого выплата пенсии, включая ее доставку, производится за теку-
щий месяц.

Отметим, что данное изменение сроков доставки пенсий и иных выплат 
касается только кредитных организаций. Доставка пенсий и пособий жителям 
Владимирской области, получающим через отделения Почты России, будет 
осуществляться в прежнем порядке с 3 по 22 число каждого месяца.

  27  ДЕКАБРЯ –

   День  спасателя
27 декабря, в пятницу, обычный рабочий день, 

в России отмечается День спасателя - праздник 
настоящих героев, тех, кто всегда спешит на по-
мощь попавшим в беду, это праздник всех сотруд-
ников министерства по чрезвычайным ситуациям, 
поэтому его еще очень часто называют Днем МЧС.  
Самим спасателям обычно не до отдыха и в будни 
и в праздники, ведь помощь людям может потре-
боваться в любой момент. В России  этот праздник 
отметят уже в 25-й раз. Между тем самому МЧС ис-
полнится 29 лет.

Дорогие наши спасатели,
 уважаемые сотрудники МЧС! 

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Будьте здоровы, будьте сильны духом, будьте 
всегда готовы  прийти на помощь к тем, кто в ней 
нуждается. 

 Профессиональных вам успехов, благополу-
чия, семейного счастья. Пусть тревоги в вашей ра-
боте будут, в основном, учебными, а наступающий 
Новый год принесёт огромную удачу!

 

Афган, 40 лет назад...
Сорок лет назад, 12 декабря 1979 года ру-

ководством СССР было принято решение о 
вводе в Афганистан советских войск. И уже 
утром 25 декабря на Кабульском аэродроме 
высадились десантники 350-го гвардейского 
парашютно-десантного полка под командова-
нием подполковника Георгия Шпака. 

Началась Афганская война, которая длилась 
9 лет, 1 месяц и 19 дней, всего 3338 дней. Че-
рез эту войну прошли более 620 тысяч советских 
граждан (по другим данным более 1 млн.). Они 
представляли практически все народы и народ-
ности, проживавшие в республиках СССР.  Поте-
ри советских войск в кровопролитной Афганской 
войне составили почти 15 тысяч человек.

Афганская война (1979—1989) — военный кон-
фликт на территории Демократической Республи-
ки Афганистан между правительственными силами 
Афганистана при поддержке Ограниченного кон-
тингента советских войск с одной стороны и воору-
жёнными формированиями афганских моджахедов 
(«душманов»), пользующихся политической, фи-

нансовой, материальной и 
военной поддержкой веду-
щих государств НАТО и кон-
сервативного исламского 
мира, с другой стороны. В 
обиходе Афганскую войну 
принято называть кратко — 
Афган. 

Р-И.

НАГРАЖДЕНИЯ
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В среду, 25 декабря в кабинете главы 
администрации ЗАТО г. Радужный  С.А. 
Найдухова  прошла официальная встреча  
рабочей группы,  отстаивающей интере-
сы жителей Вяткинского сельского по-
селения и города Радужного по вопросу 
прохождения трассы М12 по Судогодско-
му району, с представителями заказчика   
строительства трассы М12 - госкомпании 
«Автодор»  и подрядчика АО «Институт 
«Стройпроект», г. Санкт Петербург. 

ГК «Автодор» представляли: начальник от-
дела документации по планировке террито-
рии Р.С. Биктимиров и группа специалистов 
по связям с общественностью, АО «Институт 
«Стройпроект» - заместитель руководителя 
проекта А.Ю. Каширин.  

Рабочая группа была избрана путём об-
щего голосования участников самого перво-
го митинга протеста, прошедшего  2 ноября 
в д. Гридино. В  её составе 6 человек: В.В. 
Сахаров, А.И. Крюков, Д.А. Артюх, С.В.  Ти-
мофеев, А.Н. Баранов, А.О. Хохлов – люди 
разного возраста и профессий, объединён-
ные одной общей целью - убедить заказчиков 
строительства трассы М12 в невозможности 
прохождения скоростной  магистрали рядом 
с жилыми домами. 

Говорили долго, почти полтора часа,  но 
очень конкретно, по-деловому, без лишних 
эмоций. Было понятно, что рабочая группа 
относится к своей миссии серьёзно и подго-
товлена основательно.

 Совещались «под протокол»,  прогова-
ривали негативные моменты предложенных 
ранее  вариантов трассировки М12. Дмитрий 
Артюх говорил о том, что территория, попа-
дающая в зону трассировки (оба варианта - и 
по Гридино, и В.Занинки, и Коняево), являет-
ся перспективной, в последние годы активно 

застраивается. Наличие реки, озера,  леса, 
хорошей экологии - предназначение всего 
перечисленного - это проживание людей в 
загородном варианте. На территории, через 
которую предлагалось провести трассу, при-
сутствуют защитные леса в районе деревень 
Арбузово  и  Малахово.  Осушенные в 70-е 
годы земли  в районе деревень Конюшено 
и Улыбышево могут начать заболачиваться. 
Местность изборождена большим количе-
ством речушек, которые являются притоками 
Клязьмы, это: Мелинка, Оладовка, Гридинка, 
Содомовка, Юрик – нарушение их режима 
тоже может привести к экологическим по-
следствиям. Уникальные места по экологии, 
флоре и фауне, Рогановское и Коростелёв-
ские озёра, то, что люди считают достоянием 
этих мест - всё пострадает. Экологи считают, 
что все три  ранее предложенные варианта 
трассировки зацепляют третью зону питье-
вого снабжения, местность является местом 
водосбора для данной территории. 

А если говорить о людях, то основная 
причина протестных акций не только в сносе 
домов, но  и в том, что ещё большее число 
постоянно проживающих людей (Малахово, 
Гридино, В.Занинка, Коняево, Борисоглеб) 
попадают в придорожную зону, это 200 -250 
метров от трассы, это реальное ухудшение 
качества жизни. А ведь на этих территориях 
на постоянной основе живёт больше 1000 
человек, в летнее время число проживающих 
увеличивается в 4-5 раз. Завершая обосно-
вание причин, вызвавших  массовые протест-
ные выступления, представителями рабочей 
группы было сказано, что в их понимании при 
проектировании таких важных государствен-
ных объектов риски и ущерб должны  мини-
мизироваться. 

Р.С. Биктимиров, словно повторяя только 
что прозвучавшие слова, сказал: «Миними-

зация рисков и ущерба - наша 
задача».

Всё сказанное представи-
телями рабочей группы, без-
условно, в более лаконичной 
форме будет занесено в про-
токол совещания.

Далее пошла речь о «плю-
сах» варианта южного обхода.  
В.В. Сахаров: «Наше поже-
лание: прорабатывая южный 
обход,   отнестись к нему се-
рьёзно, не формально, этот 
вариант имеет все шансы быть 
компромиссным, есть серьёзные аргументы 
в его пользу, он удобен во всех отношениях». 
Так же детально, как и о «минусах» первых 
вариантов трассировки, представители ра-
бочей группы говорили о «плюсах» южного 
обхода. Конечно, и в этом варианте далеко 
не всё идеально, но «если говорить о рисках и 
ущербе – то они несравнимы»,  подвели итог  
сторонники южного обхода.

 Представители ГК «Автодор» и института 
«Стройпроект» со своей стороны представи-
ли участникам встречи графический матери-
ал с трассировкой нового варианта участка 
М12, проходящего по лесам на западе Со-
бинского района, по южной границе ЗАТО 
г. Радужный, по северу Гусь-Хрустального и 
югу Судогодского районов. Они заявили, что 
в настоящее время идет проработка этого 
варианта, готовится пакет документов, что-
бы представить новый проект трассировки в 
ряде министерств РФ. 

Сказано было ещё очень много, перечис-
ляя только позитивные фрагменты беседы, 
можно заполнить всю газетную полосу. «..мы 
вместе в одной лодке,.. нельзя терять об-
ретённое доверие, необходимо зачеркнуть 
первые варианты, ...фиксируем  стартовую 

точку нашего диалога», но были  сомнения, 
возражения. 

В завершении встречи С.А. Найдухов ска-
зал, обращаясь к рабочей группе: «Нужно до-
нести до людей, что вариант южного обхода 
прорабатывается на серьёзном уровне. Га-
рантию, что будет принят, как окончательный, 
именно этот вариант,  ГК «Автодор» сейчас не 
даст, и никто не даст. Мы со стороны адми-
нистрации сделали, как мне кажется, макси-
мально возможное.  Письма написаны во все 
инстанции, областные и федеральные.  С кем 
можно, общался лично, в том числе и в Мин-
проме».

 Кстати, по поводу писем и всякого рода 
обращений представители «Автодора»  про-
сили всех пока повременить писать. Уже при-
сланных писем накопилось столько, что всё 
время у специалистов уходит  на составление 
ответов.  «Давайте тратить время на прора-
ботку нового варианта», - обратился к при-
сутствующим Р.С. Биктимиров.

 Участники встречи договорились об опе-
ративном обмене информацией и предвари-
тельно назначили встречу на конец января 
2020 года. 

А. Торопова.

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Новогоднее настроение не 
зависит от снега за окном. Оно 
зависит от радостных и светлых 
эмоций, от искренних слов и 
улыбок, от желания сделать при-
ятное тем, кто рядом, от веры в 
чудеса и волшебство и в то, что 
хорошее и доброе обязатель-
но  случится. Всего этого было 
предостаточно на новогодних 
праздниках в минувшую пятни-
цу, 20 декабря.

Официально новогодние тор-
жества в нашем городе по традиции  
открывает торжественная встреча 
Деда Мороза и Снегурочки. В этом 
году главных героев Нового года 
встречали на площади у фонтана. 

Возле импровизированной 
сцены к 11 часам утра собрались  
воспитанники детских садов и уча-
щиеся начальных классов школ со 
своими педагогами, а также роди-
тели, дедушки и бабушки со свои-
ми малышами. Настроение у всех 
было приподнятое, дети  в нетер-
пении ждали встречу со сказкой. 
Но сначала выслушали приветствие 
зам. главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по финансам и эконо-
мике, начальника финуправления 
О.М. Горшковой. Ольга Михайловна  
тепло поздравила всех с наступаю-
щим Новым годом и пожелала де-
тям, чтобы Дед Мороз обязательно 
исполнил все их самые заветные 
желания. 

А потом началось представле-
ние «Приключения Матроскина и 
Мышани, или заколдованные часы» 
с участием сказочных героев Мы-
шани и Кота Матроскина, Минут-
ки, Часика, Снеговика и Злодейки 
Вьюги.  Мышаня и Кот Матроскин 
после весёлых танцев обнаружи-
ли, что большие волшебные часы 
сломались, а если их не починить, 
то Новый год может вообще не 
наступить. Вместе с хранителя-
ми волшебных часов Минуткой и 
Часиком они пытались исправить 
ситуацию. Но оказалось, что часы 
заколдовала Злодейка Вьюга. На 
помощь главным героям пришёл 
Снеговик. Все вместе они позвали 
Деда Мороза и Снегурочку, 
которые поприветствовали 
малышей добрыми стихами 
и, как всегда, вызвали вос-
торг у маленьких зрителей. 
После многочисленных 
сказочных приключений 
Злодейка Вьюга подобре-
ла, а волшебные часы Дед 
Мороз расколдовал. 

В ходе представления 
вместе с его героями дети 
пели и танцевали, активно 
двигались, играли в под-
вижные игры, отгадывали 
загадки, водили хоровод, 
в общем, веселились от 
души. С Дедом Морозом 
мальчики и девочки, не-

сколько раз громко 
произнеся «Раз, два, 
три, ёлочка, гори!», 
зажгли гирлянду на 
новогодней Ёлке. А 
в завершении пред-
ставления все со-
бравшиеся на пло-
щади дружно спели 
песню «В лесу ро-
дилась Ёлочка». Дед 
Мороз и Снегурочка 

раздали детям сладкие конфеты, 
а все желающие малыши имели 
возможность сфотографироваться 
с главными героями новогоднего 
праздника.

Конечно, снега очень не хватало 
в этот день, ведь какая зима и какой 
новогодний праздник в наших ши-
ротах без снежной круговерти. Но 
новогоднее настроение у собрав-
шихся на праздник всё-таки появи-
лось благодаря его организаторам 
- сотрудникам  КЦ «Досуг». В ролях 
были задействованы Наталья Са-
марова, Дина  Свешникова, Ксения 
Захарова, Евгения Зарубина, Юлия 
Пронина, Сергей Борисов, Эвелина 
Тузкова и Дарья Жулина. И высту-
пили они как всегда артистично, от 
души, порадовав и повеселив и де-
тей, и взрослых.   

Новый год - это праздник, в 
первую очередь для детворы. 
Ведь именно малыши искренне 
верят в чудеса и волшебство ново-
годних дней. Окунуть мальчиков и 
девочек в сказку прекрасно полу-

чилось у организаторов и главных 
героев  Благотворительной Ёлки, 
которая ежегодно проходит под 
патронажем главы администрации 
ЗАТО г.Радужный. В этом году на 
Ёлке в гостеприимном зале Мо-
лодёжного спортивно-досугового 
центра собрались дети из малоо-
беспеченных семей и посещающие 
отделение профилактики №2. 

В зале царила добрая, радост-
ная, поистине сказочная и даже 
чуточку волшебная новогодняя 
атмосфера, создать которую по-
зволила красивая музыка и све-
товые спецэффекты, и, конечно, 
артистичные главные герои этого 
праздника. 

От имени руководства города 
собравшихся в зале детей поздра-
вила зам. главы администрации 
ЗАТО г.Радужный по финансам и 
экономике, начальник финуправ-
ления О.М. Горшкова. Ольга Ми-
хайловна подчеркнула, что Новый 
год - это самый тёплый, самый 
трогательный и самый волшебный 
праздник и пожелала детворе ис-
полнения всех загаданных жела-
ний.  

А потом…. Потом дети погру-
зились в сказочное действо. Его 
главными героями стали добро-
желательный Дед Мороз  (Миха-
ил Васильцов) и очаровательная 
Снегурочка (Дина Свешникова). Но 
прежде чем они под восхититель-
ный «Вальс  цветов» появились в 
зале, на большом экране мальчи-

ки и девочки увидели фрагмент 
старого доброго советского муль-
тфильма про главных новогодних 
персонажей. Вообще, фрагментов 
мультфильмов - про  Золушку, Бу-
ратино, Мальвину и т.п. демонстри-
ровалось в этот день несколько 
- они предшествовали появлению 
сказочных персонажей перед зри-
телями. Герои праздника расска-
зывали, что нового произошло в их 
сказочных королевствах.  

Итак, первыми в гости к девоч-
кам и мальчикам пришли юные Бу-
ратино (Семён Саенко) и Мальвина 
(Варвара Захарова). Затем на этом 
сказочном концерте обворожи-
тельная Золушка  (Ольга Лазарева) 
в пышном белоснежном платье ве-
ликолепно исполнила свою песенку 
«Хоть поверьте, хоть проверьте…». 
Её юный Паж (Тимофей Стрельцов) 
звонко спел «Новый год приходит 
в каждый дом…».  Своим зажига-
тельным танцем порадовали милые 
«обезьянки» из студии гимнасти-
ки и танца «Переворот». Весёлый 
Карлсон (Анатолий Журавлёв), при-
шедший в гости к ребятам, шутил, 
шалил, загадывал им загадки, чи-
тал стихи. Свою любимую песенку 
исполнила добрая Красная Шапоч-
ка (Анна Калёнова).  Конечно, не 
обошлось  без песен, игр и хоро-
водов вокруг Ёлочки, сверкающей 
разноцветными огоньками. 

От «суперзвезды» Бабы-Яги 
(Ольга Елисеева) мальчики и де-
вочки услышали «вредные» советы. 

А её внучки продемонстри-
ровали свой энергичный 
танец с метёлками (студия 
«Переворот»). 

Баба Яга, как обычно 
бывает, пыталась навре-
дить сказочным героям и 
не допустить наступления 
Нового года, но от ласко-
вых слов в свой адрес она, в 
конце концов, подобрела. И 
всё завершилось всеобщим 
весельем, новогодними 
песнями и подарками для 
ребят от администрации 
ЗАТО г.Радужный. Всего в 
этот день было вручено по-
рядка 150 подарков. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

НОВОГОДНЕЕ   НАСТРОЕНИЕ   НЕ   ЗАВИСИТ   ОТ   СНЕГА! 

Фото  автора.

Трасса М12: диалог начался!
АКТУАЛЬНО
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- 18 января в МСДЦ прошёл 
третий городской форум «Моло-
дая семья 21 века»,  на котором 
чествовали многодетные семьи, в 
которых в 2018 году родился тре-
тий ребёнок, супругов-юбиляров совместной 
жизни и победителей фотоконкурса «Радуж-
ный - город улыбок».  

-У МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» появился 
новый автобус,  его пассажировместимость 
104 человека, посадочных мест - 26, внутри 
- просторная зона для детских и инвалидных 
колясок, есть пандус для подъема инвалид-
ных колясок. Автобус имеет высший класс 
экологичности Евро-5. 

- 30 января в Детской школе искусств 
состоялся 20-й, юбилейный открытый об-
ластной конкурс юных гитаристов «Радуж-
ные струны». Он собрал рекордное число 
участников из нашей области и соседних 
территорий - 48. Из них 42 солиста. Успехи 
гитаристов ДШИ г. Радужного: А. Гурьев и А. 
Стуканова получили  дипломы лауреатов II 
степени, М. Любин - дипломант конкурса, М. 
Сеньшов - диплом участника. 

ФЕВРАЛЬ

- На самой массовой лыжной гонке «Лыж-
ня России» во Владимирской области раду-
жане заняли весь пьедестал: Анна Доцюк 
-1 место, Валерия Аксёнова- 2 место, Юлия 
Голубева -3 место. 

- 15 февраля в Радужном прошли торже-
ственные мероприятия, посвящённые 30-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана.  
Юбилейные медали «30 лет завершения вы-
полнения задач 40-й армии в Афганистане» 
были вручены 25 ветеранам боевых действий 
и вдовам воинов-интернационалистов. 

-25 февраля исполнилось 48 лет со дня 
образования градообразующего предпри-
ятия нашего города - ФКП «ГЛП «Радуга». В 
честь этого городского праздника 24 февра-
ля состоялись спортивные соревнования по 
теннису, лыжам и биатлону. 

МАРТ

- 4 марта состоялся визит председателя 
Законодательного собрания Владимирской 
области В.Н. Киселёва на ФКП «ГЛП «Раду-
га». Он совершил экскурсию по предприятию, 
познакомился с научными разработками и 
выпускаемой высокотехнологичной и науко-
ёмкой  продукцией. 

- Наш земляк Сте-
пан Стародубцев вы-
играл золотую медаль 
на первенстве России 
по греко-римской борь-
бе среди юношей до 18 
лет, которое прошло во 
владимирском дворце 
«Полярис» 14-17 марта.   Степан боролся в 
весовой категории «71 кг», в которой высту-
пали 47 спортсменов. 

- 29 марта в СК «Кристалл» прошло от-
крытое первенство ЗАТО г.Радужный по 
греко-римской борьбе среди юношей 2006-
2007, 2009 годов рождения, с участием бо-
лее 200 юных спортсменов из Владимирской, 
Ивановской и Московской областей. 

- 29 и 30 марта в нашем городе вот уже 
в седьмой раз, и в четвёртый раз в статусе 
международного проходил  фестиваль кру-
жева «Кружевная тропинка». В этом году в 
нём приняли участие свыше 60 кружевниц 
из разных уголков нашей страны, а также из 
провинции Астурия в Северной Испании.   

АПРЕЛЬ

- 1 апреля на территории горо-
да начал работу новый гарантиро-
ванный поставщик электроэнергии 
- ООО «Энергосбыт Волга». 

- 4 апреля 90-летие со дня рождения 
и 70-летие творческой деятельности отме-
тил В. И. Шамаев - член Союза художников 
России, Заслуженный работник культуры 

РФ, признанный мастер 
акварели. Чествовали 
художника 5 апреля, на 
торжественном вечере, 
посвящённом 100-ле-
тию знаменитого поэта-
песенника Алексея Фа-
тьянова. 

- 7 апреля исполнилось 20 лет со дня 
смерти основателя города, Почётного граж-
данина Владимирской области, Почётного 
гражданина г.Радужного И.С. Косьминова. 

-  С 8 по 12 апреля в 23-й раз 
прошёл открытый городской фе-
стиваль детского театрального 
творчества «Радужная маска». В 
нём приняли участие 11 детских 
театральных коллективов из  на-
шего города, а также из Кадетского корпуса 
и пос. Вышманово. Многие юные актёры по-
лучили грамоты «За создание яркого сцени-
ческого образа». 

- 29 апреля в 18-й раз в ЦДМ состоя-
лась торжественная церемония вручения 
дипломов «Золотая надежда города». Юным 
радужанам, добившимся весомых успехов в 
учёбе, творчестве и спорте, было вручено 59 
дипломов (включая коллективы). 

МАЙ

- 18 мая Радужный отметил свой 47-й 
день рождения. В программе Дня города в 
этом году  по традиции были: выступления 
творческих коллективов, соревнования спор-
тсменов, праздничное шествие коллективов 
предприятий и организаций, показательные 
выступления казаков, концертные програм-
мы исполнителей из г. Владимира и празд-
ничный фейерверк. 

- 25 мая прошли праздники По-
следнего звонка. Всего в этом году 
в школах города 167 девятиклассни-
ков и 54 одиннадцатиклассника. 

ИЮНЬ

- 12 июня в нашем городе в рамках 
празднования Дня России  состоялось вруче-
ние свидетельств участникам проекта соци-
альной рекламы «Гордость Земли Владимир-
ской». Всего такие Свидетельства получили 
16 радужан, которые трудятся на благо на-
шего города и хотят прожить свою жизнь до-
стойно и с пользой. 

- 20 июня в КЦ «Досуг» прошёл город-
ской праздник «Выпускник-2019». Медали 
«За особые успехи в учёбе» были вручены 
выпускницам 11-го  класса Марии Лапшиной, 
Ксении Андреевой, Марии Андреяшкиной и 
Софии Панфиловой. 

ИЮЛЬ

- 8 июля радужане на пло-
щади у фонтана отметили День 
семьи, любви и верности. Меда-
лями «За любовь и верность» на 
этом празднике были  награж-
дены семейные пары В.И. и И.А. 
Васильевых,  Г.М. и Т.Н. Путило-
вых. 

- 26 июля в нашем го-
роде прошли мероприятия в 
честь Дня ВМФ. В программе 
праздника было шествие во-
енных моряков и их семей, а 

также митинг в городском парке с чествова-
нием ветеранов ВМФ и  семейных пар воен-
ных моряков, отметивших солидные юбилей-
ные даты совместной  жизни. 

АВГУСТ

- 10 августа в МСДЦ прошло торже-
ственное мероприятие, посвящённое 

Дню строителя, с чествованием 
военных и гражданских строи-

телей, принимавших не-
посредственное участие в 
строительстве города Ра-
дужного, и их семей. 

- 26 августа 25-летний юбилей отмети-
ло МУП «Водопроводные, канализационные 
и тепловые сети» ЗАТО г. Радужный. Основ-
ная задача этого предприятия - обеспечение 
бесперебойной работы объектов водоотве-
дения и очистки сточных вод коммунального 
хозяйства города. И с этими задачами оно 
успешно справляется. 

СЕНТЯБРЬ

-1 сентября, в День зна-
ний школы города распахнули 
свои двери для школьников. 
Всего  в наступившем учебном 
году за парты сели 1925 детей. 
В СОШ№1- 875 человек, в СОШ 
№2- 1050 человек. Первокласс-

ников в обеих школах - 233 человека. 

- 4 сентября в ДЮСШ состоялось торже-
ственное открытие новой спортплощадки для 
мини-футбола. Там есть всё необходимое 
для занятий: игровое поле, асфальтирован-
ные дорожки, бордюры и скамейки для игро-
ков, освещение и небольшая парковка для 
автомобилей. 

- 21 сентября в Радуж-
ном состоялся XI межрегио-
нальный  фестиваль военно-
патриотической песни «Память 
из пламени» имени И.И. Коля-
ганова. В фестивале приняли 
участие творческие коллективы и исполните-
ли из городов Владимирской области, Ивано-
во, Нижнего Новгорода, Перми, Смоленска, 
Москвы. 

- 27 сентября 
свой 10-летний юби-
лей отметил детский 
сад №6  «Сказка». 
Детский сад работа-
ет по авторской про-
грамме Н.М. Кры-

ловой «Детский сад - Дом радости». Его 
выпускники отличаются самостоятельно-
стью, инициативностью, трудолюбием. 

ОКТЯБРЬ

-1 октября на межшкольном стадионе 
состоялось открытие новой многофункцио-
нальной площадки с детским игровым ком-

плексом. На площади 800 кв. м размещены 
тренажёрная зона, две баскетбольные пло-
щадки и площадка для игры в мини-футбол и 
гандбол. 

-13 октября в КЦ «Досуг» состоялся 5-й, 
юбилейный  городской фестиваль детского 
хореографического творчества «Звёзды но-
вого века». В нём приняли участие все тан-

цевальные коллективы нашего 
города и гости из г. Владимира. 
За преданность танцу все они 
получили Благодарственные 
письма Комитета по культуре и 
спорту ЗАТО г.Радужный.   

-25 октября в СОШ №2 состоялся боль-
шой праздник в честь 35-летия школы, на 
котором поздравления принимали все, кто 
в разные годы трудился и учился во второй 
школе. 

НОЯБРЬ

- С 15 по 23 ноября в нашем городе про-
ходила 27-я Неделя культуры и спорта. В эти 
дни творческие коллективы города и гости из 
других городов порадовали радужан своими 
выступлениями, а спортсмены - своими до-
стижениями. 

-17 ноября в МСДЦ своё 
15-летие отметила театральная 
студия «Феникс», занимающая 
почётное место среди детских 
театральных коллективов горо-
да. Дети, её посещающие, при-

общаются к театральному искусству, ставят 
спектакли и радуют ими своих зрителей. 

- 21 ноября исполнилось 25 лет со дня 
создания в нашем городе Городского ко-
митета муниципального хозяйства. МКУ 
«ГКМХ»  занимается решением вопросов по 
организации и осуществлению контроля за 
проведением работ, необходимых для над-
лежащего содержания и безопасной эксплу-
атации муниципальных объектов  ЖКХ ЗАТО 
г.Радужный и объектов соцкультбыта. 

ДЕКАБРЬ

- 14 декабря в нашем городе прош-
ли памятные мероприятия, посвящённые  
25-летию  начала контртеррористической 
операции на Северном Кавказе. Около 40 
ветеранов боевых действий на Северном 
Кавказе получили памятные медали «Боевые 
действия на Северном Кавказе».  

- 20 декабря в Радужном официально на-
чались новогодние торжества. На площади у 
фонтана состоялась торжественная встреча 
Деда Мороза и Снегурочки, а в МСДЦ в этот 
день состоялась Благотворительная Ёлка для 
детей из малообеспеченных семей. 

Подготовила В. СКАРГА. 

События  года 

Фото  автора.

ВСПОМИНАЯ 2019 –й



№ 93 27 декабря  2019 г.- 6 -

Во вторник, 17 декабря 
в ЦДМ состоялся концерт 
«Служить России» с участи-
ем солистов академическо-
го Ансамбля Александрова: 
лауреата всероссийских и 
международных конкурсов 
Георга Эннариса, Заслужен-
ного артиста России Дми-
трия Быкова, Заслуженного 
артиста России Андрея Ро-
манова (г.Владимир), лау-
реата всероссийских и меж-
дународных конкурсов Анны 
Горбуновой (г.Владимир). 
Аккомпанировал Владимир-
ский русский оркестр под 
управлением Заслуженно-
го деятеля искусств России 
Анатолия Антонова.

Концерт был посвящен свет-
лой памяти Валерия Михайловича 
Халилова - российского дирижё-
ра, композитора, художественного 
руководителя Академического ан-
самбля песни и пляски Российской 
армии имени А. В. Александрова, 
руководителя Военно-оркестровой 
службы Вооружённых сил Россий-
ской Федерации - главного военно-
го дирижёра, генерал-лейтенанта, 
члена Союза композиторов России, 
народного артиста Российской Фе-
дерации. Валерий Михайлович Ха-
лилов погиб 25 декабря 2016 года 
в Сочи в авиационной катастрофе 
самолёта Минобороны России, на-
правлявшегося в Хмеймим (Сирия). 
Вместе с ним погиб 91 человек, в 
том числе 64 артиста возглавляе-
мого им ансамбля имени Алексан-
дрова.

Фестиваль «Служить России» 
был организован 3 года назад по-
сле трагических событий 25 дека-

бря 2016 года его соратниками и 
друзьями по концертной деятель-
ности. Трое из участников концерта 
служили в этом коллективе в раз-
ные годы, хорошо знали Валерия 
Михайловича, дружили и сотрудни-
чали.

Георг Эннарис - яркий ро-
мантический тенор, в прошлом 
солист Центра оперного пения 
Галины Вишневской. Послед-
ние несколько лет провел в 
Южной Америке, где выступал 
в оперных театрах Аргентины, 
Бразилии и Парагвая, сейчас 
выступает в качестве пригла-
шённого солиста на сценах 
музыкальных театров России.

Заслуженный артист Рос-
сии Андрей Романов - драма-
тический тенор, наш земляк, 
окончил Владимирское учи-
лище культуры и Московский 
Государственный универси-
тет культуры и искусства. В те-
чение 15 лет (с 1996 по 2010) 

был солистом 
Академического 
ансамбля песни 
и пляски Россий-
ской Армии имени 
Александрова.

Заслуженный 
артист России 
Дмитрий Быков 
окончил Выс-
шее музыкально-
педагогическое 
училище имени 
И п п о л и т о в а -
Иванова. С 1994 
года в Краснозна-
мённом ансамбле песни и пляски 
имени Александрова прошёл путь 
от артиста хора до солиста ансам-
бля (баритон).

Несколько песен исполнила 
юная вокалистка, лауреат всерос-
сийских и международных конкур-
сов Анна Горбунова из Владимира.

По замыслу организаторов этот 
фестиваль - дань уважения всем, 
кто добросовестно служил своей 
стране, каждый на своем месте, 
учителям и инженерам, строителям 
и колхозникам, врачам и военным.

Фестиваль уже объехал многие 
города Владимирской области, за-
вершится фестивальный тур в Кир-
жаче, где похоронен В.М. Халилов. 

В этом году фестиваль «Слу-
жить России» проходит в преддве-
рие 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В концерт-
ной программе прозвучало много 
произведений военных лет, добрых 
лирических песен о любви к роди-
не, к России. Было исполнено также 
несколько песен нашего земляка 
Алексея Фатьянова, 100-летие ко-
торого отметили в 2019-м году.

Зрительный зал 
в этот вечер был 
полон. Слушатели 
наслаждались пре-
красными голоса-
ми и замечатель-
ным музыкальным 
сопровождением 
сольных номеров в 
исполнении Влади-
мирского русско-
го оркестра, под 
управлением За-
служенного деяте-
ля искусств России 
Анатолия Антонова. 

В этом кон-
церте прозвучали 
самые яркие пес-

ни, которые когда-либо исполнял 
ансамбль Александрова на самых 
разных площадках и в нашей стра-
не, и далеко за ее пределами - та-
кие знакомые, такие близкие для 
большинства слушателей произ-
ведения. Было исполнено и одно из 
любимых произведений В.М. Хали-
лова - вальс «Амурские волны» в ис-
полнении Владимирского русского 
оркестра. На экране появился взле-
тающий в ночи самолет и лица тех, 
кто в тот роковой день отправился в 
свой последний полет. Полные жиз-
ни счастливые лица хористов, орке-
странтов, танцовщиков... Зал встал, 
никто не сдерживал слез, звучала 
только музыка. Чувства, которые 
испытываешь на таких концертах, 
слишком сильные для повседнев-
ности - патриотизм, сплоченность, 
воспоминания о тех испытаниях, 
через которые пришлось пройти 
нашему народу. Из-за этой выво-
рачивающей наизнанку душу эмо-
циональной заряженности такие 
песни мы не слушаем каждый день, 
приберегая, наверное, как самое 
дорогое на особенные моменты в 
жизни. Браво артистам! И спасибо 
организаторам!

И. Митрохина.
Фото автора.

Управление образования напоминает, 
что для участия в едином государствен-
ном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году в до-
срочный и основной периоды проведения 
участники экзамена не позднее 1 февра-
ля (включительно) подают заявление на 
участие в ЕГЭ с указанием перечня учеб-
ных предметов, по которым они планиру-
ют сдавать экзамен, формы и даты экза-
мена в места регистрации на сдачу ЕГЭ:

- выпускники текущего года и обучающи-
еся в образовательных организациях сред-
него профессионального образования — в 
образовательную организацию, в которой 
они осваивают образовательные программы 
среднего общего образования;

- экстерны — в образовательные органи-
зации по выбору экстернов;

- выпускники общеобразовательных ор-
ганизаций предыдущих лет, не прошедшие 
государственной итоговой аттестации (ГИА) 
и выпущенные из организаций со справкой 
установленного образца, - в аккредитован-
ные образовательные организации, в кото-

рых они осваивали образовательные 
программы среднего общего образо-

вания и были допущены к сдаче ГИА;
- выпускники прошлых лет, граждане, 

имеющие среднее общее образование, по-
лученное в образовательных учреждениях 
иностранных государств, -в муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфе-
ре образования, по месту своей регистрации 
(жительства) или департамент образова-
ния (по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, 
д.30/18, каб.205).

Обучающиеся, выпускники прошлых лет 
с ОВЗ при подаче заявления предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, а обучающие-
ся, выпускники прошлых лет, являющиеся 
детьми-инвалидами и инвалидами, — ори-
гинал или заверенную в установленном по-
рядке копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет участвуют в ЕГЭ 
в досрочный период и (или) в резервные сро-
ки основного периода проведения ГИА и при 

подаче заявления предъявляют оригиналы 
документов об образовании. Оригинал ино-
странного документа об образовании предъ-
является с заверенным в установленном по-
рядке переводом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, и обучающиеся, получающие 
среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, при подаче 
заявления предъявляют справку из образо-
вательной организации, в которой они про-
ходят обучение, подтверждающую освоение 
образовательных программ среднего обще-
го образования или завершение освоения 
образовательных программ среднего общего 
образования в текущем учебном году.

При подаче заявления при себе необ-
ходимо иметь оригиналы следующих до-
кументов:

- документ, удостоверяющий личность,
- документ об образовании (диплом о 

среднем профессиональном образовании, 
аттестат о среднем общем образовании),

- СНИЛС.

Заявление подается выпускниками про-
шлых лет лично или его родителями (закон-
ными представителями) при предъявлении 
документов, удостоверяющих личность, или 
уполномоченными лицами на основании до-
кумента, удостоверяющего их личность, и 
оформленной в установленном порядке до-
веренности.

Выпускникам прошлых лет, 
зарегистрированным на территории 
города и желающим принять участие 
в ЕГЭ-2020, обращаться в управление 
образования администрации города по 
адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 105.

ТЕЛЕФОН  ГОРЯЧЕЙ  ЛИНИИ 
ПО  ВОПРОСАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  ГИА:

в городе Радужном — 8 (49254) 3-44-60;

департамент образования — 
8 (4922) 43-13-98. 

Управление образования.

ОФИЦИАЛЬНО 
СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 90 от 19. 12. 2019 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

-  От 10.12.2019 г. № 1712 « Об утверждении 
графика проведения бесплатных юридических кон-
сультаций на 1 квартал 2020 года». 

 -От 10.12.2019  г.  №1714 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Дорожное 
хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области».   

- От 12.12.2019 г. № 1715 «О внесении из-
менений в приложение к постановлению админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 14.12.2015г. №2079 «О создании комиссии по 
безопасности дорожного движения, комплексному 
обследованию дорог и автобусных маршрутов на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 12.12. 2019 г.  № 1722  «О присвоении  
адреса  планируемому к  строительству  объекту  не-
движимости в 9 квартале г. Радужного Владимирской 
области». 

-От 13.12.2019 г. №1740 «Об утверждении схе-
мы границ земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный блокированный жилой дом № 

1 в 7/2 квартале Благодар ЗАТО г.Радужный». 
-От 13.12.2019 г. №1741 «Об утверждении схе-

мы границ земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный блокированный жилой дом № 
2 в 7/2 квартале Благодар ЗАТО г.Радужный». 

-От 13.12.2019 г.  №1742 «Об утверждении 
схемы границ земельного участка, на котором рас-
положен строящийся многоквартирный блокирован-
ный жилой дом № 2А в 7/2 квартале Благодар ЗАТО 
г. Радужный». 

-От 16.12.2019 г. №1751 «Об итогах проведе-
ния на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области месячника безопасности людей на водных 
объектах». 

-От 17.12.2019 г. № 1764 «Об утверждении 
адресов нежилых помещений в доме № 45 в 1 квар-
тале  г. Радужного  Владимирской области».  

-От 18.12.2019 г. № 1767 «Об утверждении 
программы профилактики нарушений обязательных 
требований в сфере муниципального лесного кон-
троля в 2020 году». 

-От 18.12.2019 г. №1768 «О создании комиссии 
по проведению инвентаризации земельных участков 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 18.12.2019 г.  №1769  «Об отнесении квар-
тиры № 22 в доме № 16, квартал 1 к специализиро-
ванному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области». 
-От 02.12.2019 г.  №1656 «О внесении изме-

нений в порядок составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципальных учреж-
дений и об использовании  закрепленного за ними 
муниципального имущества, утвержденный поста-
новлением администрации  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области  от 07.04.2011 г. №400» (повторно). 

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

Р-И. 

КОНЦЕРТ 

БРАВО   АРТИСТАМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ    ДЛЯ   УЧАСТИЯ  В   ЕГЭ-2020
Заявление    для   участия  в   ЕГЭ-2020 в досрочный и основной периоды проведения 

экзамена необходимо подать не позднее   1  ФЕВРАЛЯ   (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

ОБРАЗОВАНИЕ
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В период с 14 по 22 декабря в спортивном комплек-
се «Кристалл» проходили игры турнира по волейболу 
с участием команд, выступающих в спартакиаде пред-
приятий и организаций ЗАТО г. Радужный. Соревно-
вания проводились по круговой системе, когда «каж-
дый» встречается с «каждым». Встреча между двумя 
командами продолжалась до победы одной из них в 
2-х партиях. Практически все игры прошли на хорошем 
спортивном уровне, при поддержке зрителей и болель-
щиков команд, и отличались упорной борьбой.   

Так получилось, что тройка призеров турнира 
определялась по итогам заключительного поединка, 
во встрече команд «Электон» и «Владимирский стан-
дарт». Именно победитель очной встречи этих команд 
занимал первую строчку в турнирной таблице. Первая 
партия осталась за «Электоном», а вторую и третью 
выиграли волейболисты «Владимирского стандарта» и 
стали победителями турнира. 

По итогам турнира сразу 3 команды набрали оди-
наковое количество очков, и лишь  по дополнительным 
показателям среди них места распределились в сле-
дующем порядке: 2 место – «МЧС»,   3 место – «Элек-
тон», 4 место – «Орион-Р». На 5 месте турнир завершила коман-
да «Образование». Хотелось бы поблагодарить все команды за 
организованность и самодисциплину во время проведения тур-
нира, а также выразить благодарность Илье Мыльникову за обе-
спечение судейства всех поединков. Следующий вид спартакиады 

– соревнования по мини- футболу. Игры пройдут в физкультурно-
оздоровительном комплексе ДЮСШ во второй половине января 
2020 года. 

 Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором.

СПОРТ

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ   ДЕТЕЙ – ОБЯЗАННОСТЬ  РОДИТЕЛЕЙ!

В целях обеспечения общественного порядка в период 
подготовки и празднования Нового года и Рождества сотруд-
ники МО МВД России по ЗАТО       г. Радужный призывают жи-
телей города проявлять бдительность в местах проведения 
публичных, культурно–зрелищных и иных мероприятий с 
массовым пребыванием граждан, а также быть вниматель-
ными к сохранности личного имущества.

В предновогодние дни возрастает риск совершения имуще-
ственных преступлений в общественных местах: на рынках, торго-
вых центрах, маршрутных такси и автобусах.

Злоумышленники пользуются тем, что граждане в период 
предновогодней суеты и беготни по магазинам порой проявляют 
неосмотрительность по сохранению собственного имущества. 
Во время продолжительных выходных, когда граждане зачастую 
уезжают из дома, оставляя своё жильё без присмотра, возрастает 
количество квартирных краж, поэтому правоохранители рекомен-
дуют заблаговременно позаботиться об охране жилища (обратите 
внимание на надежность окон и дверного замка).

В новогоднее время на улицах резко возрастает количество 
автотранспорта, в связи с этим Госавтоинспекция обращается 
к участникам дорожного движения с просьбой при управлении 
транспортным средством быть предельно внимательным на ули-
цах и дорогах, соблюдать максимум осторожности, выбирать 
безопасную скорость движения исходя из конкретных дорожных 
условий, осуществлять парковку автотранспорта только в разре-
шенных местах. И чтобы после праздников не остаться без води-
тельского удостоверения за управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, при необходимости лучше 
воспользоваться услугами общественного транспорта или такси.

Не исключено, что в новогодние праздники активизируются 
мошенники под видом работников банка, при этом сотрудники 
банков никогда не звонят своим клиентам с сообщением, что их 
карта заблокирована. Проверить ее работоспособность можно в 
любом банкомате или отделении вашего банка.

В новогоднюю ночь горожанам рекомендуется для запу-
ска салютов пользоваться только специально выделенными 
в черте города площадками. Не стоит запускать фейерверки в 
состоянии алкогольного опьянения, тем более использовать фей-
ерверки контрафактного производства, а также пиротехнику с ис-
текшим сроком годности.

Ещё одной угрозой является суррогатный алкоголь, от-
равления которым могут повлечь за собой тяжелые последствия 
для здоровья. Информацию о фактах реализации нелегальной 
алкогольной продукции следует немедленно сообщать в право-
охранительные органы.

С целью предотвращения случаев обморожения и травмиро-
вания граждан сотрудники МО МВД России по ЗАТО                      г. 
Радужный настоятельно рекомендуют в период праздников воз-
держаться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, 
а также не появляться в состоянии алкогольного опьянения в 
общественных местах. 

В случаях, если граждане не сделают выводы и станут нару-
шать общественный порядок, полицейские доставят их в терри-
ториальные отделы полиции для составления административного 
протокола. Если же человек будет находиться в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения, которое может угрожать его здоровью 
и жизни, сотрудники органов внутренних дел организуют его до-
ставление в медицинское учреждение.

Не проходите мимо, если обнаружите на улице спящего 
пьяного человека. Необходимо позвонить в скорую помощь по 
телефону 01 (с мобильного телефона 101) или полицию по теле-
фону 02 (102). Сотрудники полиции прибудут по указанному адре-
су, вызовут бригаду «скорой помощи».

Чаще всего жертвой уличных преступлений становится пьяный 
человек. Он не может дать отпор грабителю – преступники это хо-
рошо понимают, и выслеживают именно подвыпивших или сильно 
пьяных граждан. Среди уличных преступлений, как правило, ли-
дируют кражи и грабежи. Чаще всего на улицах у людей отнима-
ют сумки, выхватывают сотовые телефоны, поэтому отправляясь 
куда-либо, обязательно сообщайте родственникам или друзьям, 
куда и с кем вы уходите и когда планируете вернуться.

Кроме того, нельзя оставлять маленьких детей без присмотра. 
Отпуская гулять подростков, проверьте, чтобы сотовый телефон 
ребенка был в рабочем состоянии. Мамы и папы должны прове-
сти с ними разъяснительные беседы и знать, куда направляются их 
дети, с кем идут и когда вернутся.

Об оставленных бесхозных и подо-
зрительных предметах, о появлении в 
общественных местах подозрительных 
лиц, и обо всем, что вызывает беспокой-
ство, вы можете круглосуточно обра-
щаться в дежурную часть МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный по телефонам: 
02, 102, 3-28-78.

 

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ВОЛЕЙБОЛ  В   ЗАЧЁТ   СПАРТАКИАДЫ
 

  СТОИМОСТЬ   ПРОЕЗДА
 В   АВТОБУСАХ

на  пригородном 
межмуниципальном маршруте

№115  «г. Владимир – г. Радужный»
с 10 января 2020 г.

Прямое 
направление

Стоимость 
проезда от 
начального 

пункта

Наименование 
остановочных 

пунктов

Обратное 
направление

Стоимость 
проезда от 
начального 

пункта

0 г. Радужный 86-00

22-00 КПП 75-00

14-00 д. Коняево-1 73-00

15-00 д. Коняево-2 71-00

17-00 д. Гридино 68-00

19-00 д. Улыбышево 67-00

24-00 к/с «Клязьма» 62-00

26-00 т/б Улыбышево 60-00

31-00 ст. Улыбышево-1 55-00

34-00 ст. Улыбышево-2 52-00

39-00 Кладбище-1 46-00

42-00 Кладбище-2 43-00

46-00 к/с 
«Электроприбор» 40-00

52-00 Испытательная 
станция ВТЗ 33-00

54-00 л/о «Огонек» 32-00

61-00 л/о «Лесная сказка» 24-00

68-00 Областная 
больница 24-00

75-00 Соборная площадь 24-00

86-00 г. Владимир 0
Приближаются зимние каникулы школьников, поэтому ро-

дителям нужно заранее позаботиться об организации отдыха 
детей и сохранении их здоровья, а в этом могут помочь воспита-
тельные беседы.

ЧАЩЕ   НАПОМИНАЙТЕ   ДЕТЯМ  О  НЕОБХОДИМОСТИ:

Стоимость проезда (провоза):
- одной поездки независимо от расстояния в черте 
города Радужного – 22 рубля;
- одной поездки независимо от расстояния в черте 
города Владимира – 24 рубля;
- одной остановки за чертой города – 14 рублей;
-одного места багажа – 15 рублей;
стоимость полного проездного билета — 4290 рублей, 
студенческого проездного билета — 2145 рублей.

С 10 января 2020 года стоимость проезда одной 
поездки независимо от расстояния на городском 
автобусном маршруте ЗАТО г.Радужный «Поклонный 
крест-Городское кладбище» - 22 рубля, за провоз 
багажа - 20 рублей.

МУП «АТП ЗАТО
 г.Радужный».

В  ПЛАНЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ  
РОДИТЕЛИ  ДОЛЖНЫ:

1. Составить список телефонов, куда дети 
могут позвонить в экстренных ситуациях;

2. Формировать у детей навыки собствен-
ной безопасности: дети не должны играть в 
одиночку в незнакомом месте, не разрешайте 
им разговаривать с незнакомыми людьми.

3. Постоянно будьте в курсе, где и с кем 
находится ребенок, контролировать место его 
пребывания.

4. Недопустимо пребывание несовершен-
нолетнего в местах нахождения, где ему могут 
причинить вред.

5. Нельзя оставлять младших школьников 
одних дома.

А.И. Працонь,
 начальник МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

1. Соблюдать правила дорожного дви-
жения в зимнее время. Быть особенно 
внимательными вблизи дорог в вечернее 
время.

2. Не разговаривать с незнакомыми 
людьми, не садиться в незнакомый транс-
порт.

3. Осторожно обращаться с газовыми 
и электроприборами, предметами быто-
вой химии, лекарственными препаратами.

4. Не употреблять алкогольные напит-
ки, воздерживаться от курения.

5. Не брать в руки подозрительные 
предметы, а в случае их обнаружения со-
общить взрослым, в полицию.

6. Находясь дома, не открывать дверь 

незнакомым людям.
7. Не выходить на лед водных объек-

тов.
8. Всегда сообщать родителям о своем 

местонахождении.
9. Не находиться на улице после 22:00 

без сопровождения взрослых.
10. Соблюдать правила поведения в 

общественных местах.
11. Помнить телефон единой службы 

спасения – «112».
12. Не увлекаться длительным просмо-

тром телевизора, многочасовой игрой за 
компьютером.

13. Не использовать бенгальские огни, 
петарды, фейерверки.

МУП «АТП»  информирует 
Уважаемые жители города Радужного!
 
В целях оптимизации движения автобусов 

маршрута №115 в предстоящие выходные и празд-
ничные дни, а также в связи с нерентабельностью 
отдельных рейсов в указанный период, МУП «АТП 
ЗАТО г. Радужный» вынуждено в период новогодних 
праздников с 1 по 8 января изменить расписание 
движения пригородных автобусов до г. Владимира.

Расписание опубликовано в информационном 
бюллетене «Радуга-информ» от 20 декабря 2019 
года №91, а также на официальном сайте.

Просьба с пониманием отнестись к вынужден-
ным мерам.

РАСПИСАНИЕ 
по городскому автобусному маршруту 

«Поклонный крест- Городское Кладбище» 
с января по март 2020 года.

№ 
п/п Режим движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Городское 
Кладбище

1 Ежедневно 7:20 7:55

2 В рабочие дни 8:35 10:00

3 В выходные дни 11:00 12:00

4 В рабочие дни 11:20 12:00

5 Ежедневно 16:25 17:00

6 В рабочие дни 17:45 18:30
  

р
е

кл
а

м
а

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

Команда «Владимирский стандарт».   

СОТРУДНИКИ   ПОЛИЦИИ   ПРИЗЫВАЮТ   ГРАЖДАН   ПРОЯВЛЯТЬ 

БДИТЕЛЬНОСТЬ  В  ПЕРИОД   НОВОГОДНИХ   ПРАЗДНИКОВ!
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На правах рекламы.

Управляющая организация МУП «ЖКХ» информирует 

Уважаемые радужане!
В связи с приближающимися новогодними и рождественскими праздниками 

управляющая организация обращается к вам с убедительной просьбой – следить 
за сохранением вашего общедомового имущества и  тепла в жилых домах. Прось-
ба следить за тем, чтобы постоянно закрывались входные двери в подъезды, были 
закрыты окна на лестничных площадках. Просим не мусорить и не сорить на при-
домовой территории, в подъездах жилых домов, сохранять тепловой контур. 

РАБОТА   ДОМОУПРАВЛЕНИЙ

В праздничные дни МУП «ЖКХ» работает по следующему графику:
- 3, 4, 05  января 2020 года с 08-00 до 17-00. 
Заявки по сбою в работе сантехнического и электротехнического оборудова-

ния будут приниматься по телефонам:
3 января - ЖЭУ №2, телефон 8(49254)3-47-74. 
4 января  - ЖЭУ №1, телефон 8(49254)3-47-87.
5 января - ЖЭУ №3, телефон 8(49254)3-54-98.
По этим адресам в дежурном режиме будут работать: мастер, слесаря-

сантехники домоуправлений,  электросварщик, электромонтеры. В остальное 
время обращаться в аварийную службу по телефону: 05 (3-28-77), 3-46-71.  

ВЫВОЗ   МУСОРА

 В праздничные дни:  2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2020 года будет производиться 
вывоз бытовых отходов с мусорокамер жилых домов и с контейнерных площадок.   
Вывоз крупногабаритного мусора будет осуществляться 3, 6 января 2020 года. 

Убедительная просьба - не ставить личные автомашины к мусорокамерам жи-
лых домов, к контейнерным площадкам, тем самым не мешать подъезду мусоро-
уборочных машин.

 ГОРОДСКИЕ   БАНИ

Рабочие дни: 3, 4, 5 января 2020 года.
Общее отделение, сеансы: в 14.00,16.00,18.00, 20.00.
Внеразрядные номера – сеансы в 15.00 , 18.00 , 21.00.
Городские бани не работают: 30 и 31 декабря 2019 года, 1, 2, 6, 7, 8 

января 2020 года. 
Праздничные дни приравниваются к выходным дням. В связи с этим социаль-

ного сеанса не будет. Цена билета на все сеансы определяется по полному тарифу.
Управляющая организация МУП «ЖКХ» поздравляет всех жителей горо-

да с Новым годом, желает счастья и здоровья! 

       Управляющая организация МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

БИБЛИОТЕКА 

29 декабря - 3 января 
- выходные и 

праздничные дни,

4 января -
 РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

5 - 8 января - 
выходные и 

праздничные дни,

 далее - по графику. 

ПОЧТА

1, 2, 7 января – выходные 
дни. 

3, 6, 8 января – с 9.00 до 
18.00. 

4 января – с 9.00 до 14.00. 

ПЕНСИЯ ВЫДАЁТСЯ:

3 января – за 3 и 5 января. 
4 января – за 4 января. 

6 января – за 6 и 7 января. 

ОТДЕЛ  ЗАГС 

31 декабря -  10.00 до 13.00 (без обеда).
3 января - 10.00 до 14.00 (без обеда).

ЗАО «РАДУГАЭНЕРГО»  
ИНФОРМИРУЕТ:

 С 2020 года в  межквартальной 
полосе по адресу: 1 квартал, 68/3: 

1. Открывается «Центр обслужи-
вания потребителей». В данном цен-
тре предусмотрено предоставление 
услуг потребителям по заключению 
договоров на поставку энергоресур-
сов и обслуживанию внутридомового 
газового оборудования.  В новогод-
ние праздники центр работает  4 и 5 
января с 10.00 до 16.00. О работе в 
будние дни информация будет пре-
доставлена дополнительно.

2. По указанному адресу бу-
дет располагаться  газовая служба 
предприятия. Контактные телефоны:   
3-19-08;   04. 

                      Администрация 
ЗАО «Радугаэнерго».

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ   БАССЕЙН,

 ИГРОВЫЕ ЗАЛЫ   ФОК  И 

 СК «КРИСТАЛЛ», 

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ: 

31 декабря  - работают до 18.00. 

1, 2 января – не работают. 

 3,4, 5, 6, 7, 8 января  работают с 9.00 
до 20.00.  

С 9 января все спортивные объекты 
работают в обычном режиме по рас-
писанию учебных занятий и платных 
услуг.

Администрация ДЮСШ. 

1  января 

ТАНЦПЛОЩАДКА 
ПАРКА КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА

 «С Новым годом, 
с новым счастьем!», 
игровая новогодняя 

программа. 18+
С 2.00 до 4.00.

3 января 
КЦ  «ДОСУГ»

Игровая программа
 «Новогодний 

серпантин». 3+
Цена билета: 50 руб.

Начало в 12.00. 

3, 4, 5 января 
перед киносеансами 

ЦДМ 
 

«Новогоднее 
настроение»,

 поздравление Деда Мороза 
и Снегурочки.  0+
Начало в 11.30. 

4  января
ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

- «В Новый год с 
подарками», день 

первого читателя.6+
С 10.00 до 18.00. 

- «Знакомые и незнакомые 
сказки братьев «Гримм» - 

мастер- класс. 6+
Начало в 14.00.

- «Раскрываем природные 
тайны» - урок творчества в 
клубе «Умелые руки».  0+

Начало в 15.00.

МСДЦ 
Праздник 

выходного дня. 6+
Начало в 11.00. 

5 января 

ТАНЦПЛОЩАДКА 
ПАРКА  КУЛЬТУРЫ 

И  ОТДЫХА

 «Сказка в волшебном 
лесу», игровая 
программа. 0+

Начало в 11.00.

МСДЦ 

Молодёжная 
дискотека. 12+
Начало в 18.00.

4 – 5 января 
КЛУБ

 «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Новогодние веселые 
старты. 12+

Начало в 11.00.

5, 6  января 

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

Катание на лошадях. 6+
Начало в 11.00. 

7  января 

ЛЕДОВАЯ  ПЛОЩАДКА 
1 КВАРТАЛА

 «Ледовые забавы», 
игровая программа 

для детей 6+
Начало в 12.00.

ЦДМ 

Концерт под 
Рождество вокальной 

студии «Радужное 
созвездие».6+
Начало в 16.00. 

8 января 

ЦДМ 

«Двойная игра», 
спектакль театра 

«Фавор»( г.Владимир). 
Начало в 13.00. 

 9 января

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

- Выставки 
«От Рождества 

до Крещения». 6+, 
«Герой не своего 

времени». 16+

- «Рождественская 
звезда» - 

мастер-класс.  6+

10 января

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

 «Ох, уж эти 
сказочники!» - 

литературный час. 6+

КЛУБ «ЗЕРО»

Встреча в клубе 
«Лира»: 

«Писатель из нашего 
города».  12+

Начало в 18.00. 

11 – 12 января 

МСДЦ 

Городской турнир 
по бильярду. 
Начало в  9.00.

13  января 

КЦ  «ДОСУГ»

Рождественские 
посиделки с участием 

хора ветеранов. 18+
Приглашаются все 

желающие. 
Начало в 12.00.

ГОРОДСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА 

28 декабря (суббота) городская поликлиника ра-
ботает в штатном режиме по расписанию вторника 
(31.12.2019 г. - не рабочий день). 

31 декбря, 1-3 января, 5-8 января - поликлини-
ка не работает,  рабочий день – 4 января   2020 года.

 Работают дежурный терапевт, дежурный педиатр и 
стоматолог ( регистратура: 3-29-77, 3-38-22).

Отделение скорой медицинской помощи и ста-
ционарное отделение работают в штатном режиме 
(круглосуточно).

РЕЖИМ РАБОТЫ МФЦ

28 декабря - с 8.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
30 декабря - с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
31 декабря - выходной день. 

СПОРТИВНЫЕ    МЕРОПРИЯТИЯ

4  января 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Турнир по волейболу,
с участием команд

 из гг.Радужный 
и Владимир. 

Начало в 11.00.

 5  января 

ФОК  ДЮСШ

Турнир по мини-
футболу памяти 
А.М.Чечеткина,

 с участием команд 
из гг. Радужный, 

Владимир, 
Камешково, 
Кольчугино. 

С 10.00 до 15.00.

6  января 

ФОК  ДЮСШ

Турнир по мини-
футболу среди 

ветеранов старше 
50 лет памяти Н.П. 

Захарова, из гг. 
Владимир, Радужный, 

Гусь-Хрустальный, 
Киржач.

С 10.00 до 16.00. 

БАССЕЙН

Рождественский 
праздник на воде 

(для слушателей 
университета

 3-го возраста).  6+
Начало в 11.00

7  января 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Рождественский турнир по 
настольному теннису (для всех 
желающих).  6+   Начало с 9.00.

Рождественский турнир по  
шахматам (для всех желающих).

Начало в 10.00.  6+

8  января 
ФОК  ДЮСШ

Новогодний турнир по теннису 
в клубе «Радуга теннис», 
с участием спортсменов из 
Владимирской области.  6+

Начало в  10.00. 

Городская  лыжная  трасса
Лыжная эстафета: в честь 

открытия зимнего сезона (для всех 
желающих).  6+      Начало в 11.00. 

 МЕРОПРИЯТИЯ  В ЦВР «ЛАД»

3 января -Викторина «Пришла зима - 
не отвертишься» (каб.№ 28).  6 + 
 Начало в 11.00. 
- Новогодние посиделки в «Русской избе» 

(каб.№ 25).  6+   Начало в 11.00.

5 января - Мастер-класс «Дивеевская 
игрушка» (каб.№ 26).   6+   Начало в 11.00. 

6 января - Интерактивное представление 
«Новогодняя мозаика» (актовый зал).  6+

Начало в 11.00. 

Новогодняя   афиша

РЕЖИМ   РАБОТЫ   В   НОВОГОДНИЕ   ПРАЗДНИКИ:

ВЕСЬ  ПЕРИОД    
Работа ледовых площадок 

и пункта проката
 коньков. 

Городская лыжная трасса 
Организация массового 

катания населения на лыжах. 

Весь период, 
кроме 31 декабря, 

1, 8, 9 января
Работа кинозала «Сириус». 

12+

12+

12+

12+

12+

6 + 

6 + 

6 + 

реклама


