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Примите наши искренние поздравления 
с наступающим Новым 2021-м годом и Рождеством  Христовым!

Уходящий 2020 год был непростым и стал для всех строгим учителем, уроки которого усвоятся навсегда. 
Пандемия COVID-19 изменила привычное течение нашей жизни. Этот год чётко дал понять, что только будучи 
ответственным, имея терпение и помогая друг другу, можно справиться со всеобщей бедой. Он множил в наших 
сердцах сочувствие, добро и любовь. 2020-й ещё раз показал и доказал, что нет ничего важнее и ценнее, чем 
жизнь и здоровье дорогих нам людей.

Но, несмотря на трудности, совместно нам удавалось находить решения проблем, добиваться определён-
ных результатов. Мы не допустили остановки экономики и продолжили развитие Владимирской области. Был 
приложен максимум усилий для чёткого выполнения национальных проектов. В регионе строятся, вводятся в 
эксплуатацию важнейшие для жителей социальные объекты: садики, школы, спортивные сооружения, учреж-
дения культуры. Расширяются производственные площадки, ведётся ремонт дорог, газификация населённых 
пунктов. 

Огромная победа – создание в области особой экономической зоны «Доброград-1», где будут открываться 
новые производства с новыми рабочими местами.

Хочется верить, что в 2021 году коронавирусная инфекция начнёт отступать, и мы сможем реализовать ещё 
больше проектов, обеспечить улучшение жизни населения, сохранить динамичное, поступательное движение 
региона вперед. У нас есть хороший задел на будущее. 

Дороги земляки! Пусть Новый год будет радостным, благополучным и счастливым!
Желаем вам крепчайшего здоровья, душевной гармонии, оптимизма, неиссякаемой энергии и твёрдой уве-

ренности в том, что всё будет хорошо! 

Губернатор Владимирской области                                                                                                       В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного собрания  Владимирской области                              В.Н. Киселёв.

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

 

Дорогие  земляки!
От  всей  души поздравляю 

вас  с  Новым  годом 

и  Рождеством!

Новогодние праздники мы всегда 
ждем с радостью, надеждой и 
волнением. Они наполнены теплом и 
домашним уютом. Новый год – время 
теплых встреч с родными и близкими.

Общественная организация 
«Милосердие и порядок» при вашей 
поддержке и активном участии работает уже второе 
десятилетие на благо жителей региона. Нашему главному 
проекту «Передвижные центры здоровья» в этом году 
исполняется пять лет. Здоровье – величайшая ценность в 
жизни каждого человека. Особенно сейчас мы понимаем, 
насколько важен этот проект и поэтому он будет 
развиваться, учитывая запросы жителей Владимирской 
области. Наша совместная работа обязательно будет 
продолжена и в следующем году. 

Дорогие земляки! Искренне поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством! Пусть  воплощаются в жизнь намеченные 

планы, сбываются все ваши мечты! Крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 

счастья, мира и добра! 

С уважением,
депутат Государственной 

Думы РФ, 
председатель общественной 

организации «Милосердие и порядок»
Григорий Викторович Аникеев.

Уважаемые   жители

 города   Радужного!

Примите  искренние  поздравления 
с Новым годом и Рождеством  Христовым! 

Новогодние и рождественские дни наполнены светом радости, 
веселья, ожиданием чуда и сказки, душевным теплом и надеждой. 
В это время мы подводим итоги года уходящего, строим планы на 
будущее. 2020 - високосный год, в котором все было не так, как 
раньше. Он был насыщен самыми разнообразными событиями,  
борьбой с вирусом, напряженным трудом, подарил нам радость 
встреч и открытий, побед и достижений, новый профессиональ-
ный и жизненный опыт.

 В этом году мы вместе со всей страной отметили 75 – летний 
юбилей Победы в Великой Отечественной войне, радужане вы-
брали новый состав городского Совета народных депутатов. 

Радуют результаты, которых горожане, несмотря ни на что, до-
стигли в производстве, образовании, культуре, спорте и других 
сферах деятельности. В основе всех наших достижений - огром-
ное трудолюбие жителей, их ответственность, высокий профес-
сионализм.

 От всей души благодарим вас, уважаемые горожане, за ваш 
труд, за вашу любовь к родному городу и бесконечную ему пре-
данность и надеемся, что в 2021 году мы достойно продолжим 
двигаться дальше и сможем успешно решать самые серьезные 
задачи. 

От всей души желаем вам, уважаемые жители города Радуж-
ного, исполнения желаний, крепкого здоровья, добра и радости! 
Пусть грядущий год оправдает ваши самые смелые надежды и 
стремления! Пусть царят в ваших семьях мир, взаимопонимание 
и любовь! Пусть 2021-й год принесет всем жителям Радужного 
благополучие, удачу и много счастливых дней! С Новым годом и 
Рождеством! 

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

Председатель СНД 
ЗАТО г. Радужный                                      С.А. Найдухов.
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С Новым 2021 годом 

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

Примите самые теплые и сердечные поздравления 
с Новым Годом и Рождеством Христовым!

    Эти праздники – символы надежды и добра, они дарят прекрасное настроение и радостные 
минуты общения с дорогими людьми, создают атмосферу тепла и уюта в каждом доме, пробуждают 

светлые чувства и помыслы.
От всей души желаю, чтобы наступающий 2021 год стал годом мира, гармонии и только позитивных 

перемен, годом успешной плодотворной работы, новых свершений и возможностей. Пусть он будет напол-
нен яркими моментами и интересными событиями, незабываемыми впечатлениями и приятными эмоциями.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким, исполнения самых заветных желаний!

И.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга»                                                      С.Г. Казанцев.
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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
              в  общественной  приёмной местного отделения  

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на январь  2021 года

Приёмы проходят дистанционно и строго по предварительной записи.
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.

Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru

Дата приема Часы 
приема

Ф.И.О. 
ведущего прием Должность 

12.01.2021 13:00 -
14:00

Елена 
Константиновна 

Храмикова

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

округ № 1 - 1 квартал, дома № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9

13.01.2021 17:00 -
18:00

Александр 
Владимирович 

Куриленко

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая Россия», 
зам.начальника МКУ «Дорожник» ЗАТО г.Радужный,

 округ № 8 - 1 квартал, дома № 28, 29, 30, 31

14.01.2021 17:00 -
18:00

Олег Геннадьевич 
Митенин

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

заместитель начальника отдела по контролю за 
техническим состоянием и текущим ремонтом 

объектов муниципального коммунального хозяйства 
МКУ «ГКМХ», округ № 6 - 1 квартал, дома № 18,19,20

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КАДАСТРОВОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области 
уведомляет об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машино-
мест, единых недвижимых комплексов).

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по состоянию на 1 января 2020 
года постановлением департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области 
от 27.11.2020 № 18. 

С указанным нормативно-правовым актом можно ознакомиться:
- на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Владимирской 

области (https://dio.avo.ru/);
- в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» (https://vedom.ru/document/5164).
Рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости (далее – Обращение) осуществляется государственным бюджетным учреждением Вла-
димирской области «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» (далее – 
Учреждение) в порядке, установленном статьей 21 Федерального закона  № 237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке».

С обращением об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
в Учреждение вправе обратиться юридические и физические лица, если результаты определения ка-
дастровой стоимости затрагивают права или обязанности этих лиц, а также органы государственной 
власти и органы местного самоуправления.

Обращение с прилагаемыми документами представляется в Учреждение лично по адресу: 
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, либо посредством почтового отправления с описью 
вложения и уведомлением о вручении в адрес Учреждения, либо в электронном виде с приложением 
отсканированных образов прилагаемых документов на адрес электронной почты: info@gkovo.ru.

Управление Федеральной нало-
говой службы по Владимирской об-
ласти напоминает, что 1.12.2020 на-
ступил срок уплаты имущественных 
налогов за 2019 год.

С целью напоминания гражданам о 
необходимости своевременной оплаты 
налогов и разъяснения мер ответствен-
ности за неуплату, налоговые органы 
Владимирской области проводят акцию 
«Новый год без долгов».

Если налоговое уведомление не по-
лучено, а облагаемое налогами иму-
щество (транспортное средство, зе-
мельный участок, жилое помещение, 
садовый дом, гараж и т.п.) имеется, это 
повод обратиться в налоговую инспек-
цию и уточнить данные.

В случае не исполнения обязанно-
сти по уплате налогов, то начиная со 2 
декабря 2020 года, налогоплательщик 
становится должником, а его задолжен-

ность будет расти каждый день за счет 
начисления пеней.

Кроме того, несвоевременная 
уплата налогов неизбежно приведет 
к таким негативным последствиям 
для гражданина как:

- удержание долга из заработной 
платы, пенсии или иных периодических 
платежей;

- блокировка банковских счетов;
- запрет на регистрационные дей-

ствия в отношении имущества долж-
ника;

- арест имущества (транспортных 
средств) должника;

- запрет на выезд должника за гра-
ницу;

- необходимость уплаты госпошли-
ны и исполнительского сбора;

- публичное размещение информа-
ции об исполнительном производстве, 
способное повлиять, в том числе на ре-

зультаты рассмотрения заявок на пре-
доставление заемных средств.

Оплатить налоги можно с помощью 
сервиса «Уплата налогов и пошлин» или 
в «Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц».

Также напоминаем, что несовершен-
нолетние владельцы квартир, земельных 
участков и другого недвижимого имуще-
ства признаются налогоплательщиками. 
Фактически налоги за них должны упла-
чивать их родители или другие законные 
представители (усыновители, опекуны, 
попечители).

Платите налоги вовремя - встре-
чайте Новый год без налоговых дол-
гов!

Управление федеральной 
налоговой службы 

по Владимирской области. 

В канун Нового года  по 
традиции принято дарить 
подарки.

По информации город-
ской администрации ново-
годние и рождественские по-
дарки получат 1674 ребёнка, 
проживающих на территории 
городского округа. Из них: 
221 ребёнок в возрасте от 7 
до 14 лет, в том числе: 28 - 
дети медицинских работни-
ков; 74 - дети с ослабленным 
здоровьем; 9 - дети, находя-
щиеся в социально опасном 
положении; 110 - дети - по-
бедители школьных олимпи-
ад;  94 ребенка - в возрасте 
от 0 до 17 лет, в том числе: 
55 - дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 39 
- дети из многодетных се-
мей (5 и более).

Содействие в обе-
спечении подарками ока-
зывают: Владимирская 
областная патриотиче-
ская организация «Мило-
сердие и порядок» (310 
подарков), департамент 
социальной защиты на-
селения Владимирской 
области (213 подарков), 
Фонд социальной под-
держки населения ЗАТО 
г.Радужный Владимир-
ской области (150 подар-
ков), ЗАО «Радугаэнерго» 
(74 подарка).

За счет средств город-

ского бюджета новогодними 
подарками будут обеспечены 
все дети, посещающие до-
школьные образовательные 
учреждения, в возрасте от 1 
года до 6 лет (1001 человек).

В этом году очень многие 
радужане присоединились к 
акции  «Добровольный Дед 
Мороз».  Инициаторы и ор-
ганизаторы акции -  отдел по 
молодёжной политике и во-
просам демографии  Комите-
та по культуре и спорту в те-
чение месяца принимали от 
жителей города подарки для 
пожилых, одиноко проживаю-
щих людей и малообеспечен-
ных семей.  

Что же приносили раду-
жане  для подарков?  Очень 
большое разнообразие. От 
стандартных наборов для 

новогодних салатов  (рас-
тительного масла,  баночек 
с горошком и кукурузой, 
майонеза, колбасы) до вся-
ких вкусностей - конфет, 
шоколадок, печенья. Много 
полезных вещей - полотен-
ца, тёплые носки, перчатки,   
чайную посуду, расписные 
новогодние вазы и шкатулки, 
даже домашние халаты. Мно-
го было сувениров и открыток 
с пожеланиями от  детей дет-
ского сада №5 и отделения 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних. Приняла 
участие  в сборе подарков 
студия  гимнастики и танца 
«Переворот». ООО «Влади-
мирский стандарт» передало 
для подарков колбасную про-
дукцию.

 В результате было сфор-
мировано более 60 подарков. 
Волонтёры  продолжают раз-
носить их по адресам.  Боль-
шая часть уже, конечно, раз-
несена. Надежда Воронова, 
Ольга Бутрименко, Егор Си-
няев и Илья Мамаев - волон-
тёры движения «Радуга до-
брых сердец» успели обойти 
уже  34 адреса. Скорее всего, 
подарки будут разносить ещё 
в и новогодние каникулы.  

Р-И.
 

Фото предоставлено
 отделом по молодёжной

политике и вопросам 
демографии ККиС.

ПОДАРКИ  К  НОВОМУ  ГОДУ
ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ 

Поздравляю с наступающим 2021 годом 
свою соседку Елену Сипову, которая мне ни-
когда не отказывает в помощи. Благодарю её 
за человечность, самопожертвование и огром-
ное сердце, наполненное любовью к людям! Елена, 
огромное тебе спасибо! Желаю тебе, твоим родным 
и близким здоровья и всего самого доброго, счастья 
и долгих лет жизни! 

А. М. Кулёва. 

СПАСИБО   ВРАЧАМ
Огромную благодарность, признательность и 

уважение  выражаю докторам Татьяне Юрьевне 
Рукшиной и Сергею Владимировичу Доровских.

 Уважаемые Татьяна Юрьевна и Сергей Влади-
мирович! Благодаря вашему ежедневному добросо-
вестному труду улучшается жизнь и здоровье людей, 
ваше чуткое и внимательное отношение к больным, 
стремление выслушать, понять, помочь - это то, за 
что именно к вам с доверием и надеждой идут люди. 
Мы понимаем, что время сейчас непростое, и какие 
тяжёлые нагрузки легли на вас. За вашу выдержку, 
самообладание - огромное спасибо! Желаю вам уве-
ренности в своих силах, крепкого здоровья и благо-
получия, мира, добра и счастья, берегите себя, вы 
нам необходимы!

С наступающим 2021 годом! 
Анна Михайловна Кулёва. 

От всей души хочется выразить свои самые ис-
кренние слова благодарности нашим медикам. В та-
кое трудное для всех нас время они на своём посту. 

С наступающим Новым годом  поздравляем Еле-
ну Анатольевну Гончаренко. Это внимательный, 
отзывчивый, и, по нашему мнению, лучший врач 
г.Радужного. Она быстро, оперативно, со знанием 
дела решает проблемы больных и поликлиники. На-
стоящий профессионал! 

Будьте здоровы! Счастья, радости, успехов в ра-
боте и долгих лет жизни! 

Слова благодарности, уважения и добрые поже-
лания выражаем  также медсестре Марии Сергеевне 
Болотовой и врачу Елене Сергеевне Харбатовой, 
работникам «Скорой помощи». 

Семья В.В. Пеливан. 

От всей души хотим поблагодарить замеча-
тельного врача, хорошего специалиста  врача-
эндокринолога Светлану Викторовну Коновалову 
за быструю и качественную помощь в лечении наше-
го близкого человека. Светлана Викторовна, дай Бог 
Вам крепкого здоровья!

Семья Павловых.

В  НОВЫЙ   ГОД -  БЕЗ   НАЛОГОВЫХ   ДОЛГОВ
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МУП  «АТП»  информирует

В   ПЕРИОД   НОВОГОДНИХ 

И  РОЖДЕСТВЕНСКИХ   ПРАЗДНИКОВ 

по городскому автобусному маршруту
 «Поклонный крест- Городское Кладбище» 

с  1 января  по 10 января 2021г.:

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 07:55
Ежедневно 11:20 12:00
Ежедневно 16:25 17:00

 с 10 января по 31 марта 2021 г.

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный крест Городское 
Кладбище

Ежедневно 07:20 07:55
В рабочие дни 08:35 10:00

В выходные дни 11:00 12:00
В рабочие дни 11:20 12:00

Ежедневно 16:25 17:00
В рабочие дни 17:45 18:30

В связи с предстоящими Новогодними 
и Рождественскими праздниками и рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции, в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории Владимирской области 
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» с 1 января 2021 
года временно сокращает рейсы по при-
городному межмуниципальному маршруту 
№115  «г. Владимир - г. Радужный».

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ   АВТОБУСОВ 

 по  пригородному  межмуниципальному
 маршруту №115 «г. Радужный – г. Владимир»

в период Новогодних и Рождественских праздников

 с 1 января  до  особого  распоряжения.

Перевозчик режим 
движения

пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

МУП АТП ежедневно 05:45 06:50

МУП АТП ежедневно 07:00 08:10

МУП АТП ежедневно 07:50 09:10

МУП АТП ежедневно 08:40 10:00

МУП АТП ежедневно 10:00 11:30

МУП АТП ежедневно 11:30 12:40

МУП АТП ежедневно 13:20 14:30

МУП АТП ежедневно 14:50 16:20

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

В понедельник, 28 декабря на утреннем оперативном совещании  у  главы 
города  А.В. Колгашкина состоялась церемония награждения. 

 НАГРАЖДЕНИЯ  И  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В 1 КВАРТАЛЕ:

1.1. на территории стадиона, между 
общеобразовательными школами № 1 и 
№ 2;

1.2. в парковой зоне, на асфальтиро-
ванной огражденной территории напро-
тив танцплощадки;

1.3. на территории, расположенной к 
востоку от городского фонтана «Вдохно-
вение», до надземной теплосети;

1.4. на автодороге к ливневым очист-
ным сооружениям;

1.5. на газоне с восточной стороны 
от восточного участка автодороги, от 
торгово-административного здания (ма-
газин «Цветы», агентство по недвижимо-
сти и т.д.) до поворота кольцевой авто-
дороги 1-го квартала на северо-запад;

В 9 КВАРТАЛЕ:

1.6. у Памятной стелы на площади 
Ветеранов, напротив спортивного ком-
плекса «Кристалл»;

1.7. на газоне с южной стороны от 
южного участка кольцевой автодороги, 

от площади Ветеранов, до пешеходной 
дорожки к 9- этажному общежитию № 3;

В 3 КВАРТАЛЕ:

1.8. на газоне с восточной стороны 
от восточного участка кольцевой авто-
дороги, от здания малого православного 
Храма до здания центрального теплово-
го пункта № 36.

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти от 23.12.2013 г. № 1872 утверждены места для проведения фейерверков 
во время новогодних и рождественских праздников:

Схему  мест для проведения 
фейерверков можно посмотреть 

здесь:

Нарушителям установленных пра-
вил грозит административная ответ-
ственность в виде наложения админи-
стративного штрафа:

- на граждан - от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц - от 5 тысяч  до 10 тысяч рублей;
- на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Повторное нарушение (в течение одного года со дня окончания исполнения по-

становления о назначении административного наказания) наказывается штрафом:
- для граждан -от 3 тысяч  до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц -от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;
- на юридических лиц -от 80 тысяч до 90 тысяч рублей.

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

        МЕСТА   ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  ФЕЙЕРВЕРКОВ
Уважаемые радужане, помните, фейерверк – развлечение небезопасное!

За поддержание высокого 
уровня в вопросах организации 

и ведения гражданской обороны, 
предупреждения чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности населения в 
2020 году среди городских округов ад-
министрация ЗАТО г. Радужный  заняла 
3 место и получила переходящий приз 
– кубок и свидетельство о награжде-
нии, подписанное губернатором Вла-
димирской области.

За высокие показатели в деятель-
ности ТП РСЧС Владимирской области, 
предупреждении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечении пожар-
ной безопасности, безопасности лю-
дей на водных объектах по итогам 2020 
года, а также в связи с 30-летием обра-
зования МЧС России почётной грамо-
той администрации ЗАТО г. Радужный 
наградили начальника ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС №66 МЧС России» 
подполковника внутренней службы И.С. 
Тузкова. 

 Почётные грамоты управления 
МЧС России по Владимирской области 
вручили: Н.Ю. Хропову, В.Г. Толкачёву, 
А.В. Колукову, В.А. Семеновичу, А.И. 
Працоню.

Завершилась церемония награжде-
ния поздравлением людей творческих 
профессий.  Специального приза губер-
натора Владимирской области за наи-
больший вклад в организацию и прове-
дение мероприятий, посвящённых Году 
Памяти и Славы,  удостоены художе-
ственные руководители городских до-

суговых учреждений М.П. Васильцов и 
О.А. Елисеева.

А поскольку Михаил Петрович при-
шёл на награждение в костюме Деда 
Мороза он, конечно же, поздравил всех 
присутствующих в зале с наступающим 
Новым Годом, пожелал всем здоровья и 
исполнения желаний.

Р-И.
 Фото А. Тороповой.

реклама

Уважаемые пассажиры!
      
С 10 января 2021 года в соответствии с 
Постановлением департамента цен и тарифов 
от 03.11.2020г. № 33/155, решением СНД ЗАТО 
г. Радужный от 30.11.2020 г. № 7/51 стоимость 
проезда на городском маршруте на территории ЗАТО 
г.Радужный — 23 рубля  за одну поездку независимо 
от расстояния.  Стоимость социального проездного 
билета — 380 рублей.

Стоимость проезда одной поездки независимо от 
расстояния в черте города Радужного – 23 рубля.

Стоимость проезда одной поездки независимо от 
расстояния в черте города Владимира – 24 рубля.

Стоимость проезда одной остановки за чертой 
города – 14 рублей.

Стоимость провоза одного места багажа – 
15 рублей.
Стоимость полного проездного билета —
 4290 рублей.
Стоимость студенческого проездного билета —                 
          2145 рублей.«

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».
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Управляющая организация МУП «ЖКХ» информирует 
В связи с приближающимися но-

вогодними праздниками управляю-
щая организация обращается к вам с 
убедительной просьбой – следить за 
сохранением вашего общедомового 
имущества, тепла в жилых домах. 

Просьба следить за тем, чтобы 
постоянно закрывались входные 
двери в подъезды, были закрыты 
окна на лестничных площадках. Не 
мусорить и не сорить на придомовой 
территории, в подъездах жилых до-
мов, сохранять тепловой контур. 

  В праздничные дни МУП «ЖКХ» 
работает 

по следующему графику: 
4, 6, 8  января 2021 г. 

с 8-00 до 17-00.

ЖЭУ №1 -  8.01.2021 г.,тел.  3-47-87 
ЖЭУ №2 -  4.01.2021 г.,тел.  3-47-74
ЖЭУ №3  - 6.01.2021 г.,тел.  3-54-98

Электроучасток     
4.01,6.01,8.01.2021 г.,тел. 3-46-71

По этим адресам в дежурном 
режиме будут работать: мастер, 
слесарь-сантехник, электромонте-
ры, электросварщик. 

В остальное время 
обращаться в аварий-
ную службу по тел. 
05 (3-28-77).  

Вывоз  мусора: 
В праздничные дни:  2,3,4,5,6,8,9,10 

января 2021г. будет производиться 
вывоз бытовых отходов с мусорокамер 
жилых домов и с контейнерных площа-
док. 

 Вывоз крупногабаритного мусо-
ра будет осуществляться 31 декабря 
2020г., 3,6,9 января 2021 года. 

Убедительная просьба – не ставить 
личные автомашины к мусорокамерам 
жилых домов, к контейнерным пло-
щадкам, тем самым не мешать подъ-
езду мусороуборочных машин, а также 
осуществлять вынос крупногабаритно-
го мусора к мусорным площадкам. 

https://vk.com/radugainform

ПОЧТА 

   Спортивная 
афиша  

5 января 

С/к «Кристалл»

Турнир по волейболу с участием команд 
г. Радужного и г. Владимира. 

Начало в 9.30. 

7 января

С/к «Кристалл»

Рождественский турнир 
по настольному теннису. 

 Начало в 11.30. 

9-10 января 

МСДЦ «Отражение»

Рождественский турнир
 по бильярду 

«Свободная пирамида». 
Начало в 10.00. 

Соревнования проводятся
 с соблюдением требований 
Роспотребнадзора, 
без зрителей!

На правах рекламы.

6+6+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА 

31 декабря - 4 января – 
выходные и праздничные дни, 

5 января – рабочий день
(запись на посещение на этот день

 ведется 26, 29 и 30 декабря),
6-11 января – выходные и 

праздничные дни, далее – по графику.
Позаботьтесь

 о «пище духовной» заранее!
Телефоны библиотеки: 
3-41-69 (для взрослых),  
3-42-91 (для детей).
Библиотека работает: 
с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00.
Вход в медицинских масках. 

С наступающим вас Новым годом!

Администрация 
Общедоступной библиотеки. 

РЕЖИМ   РАБОТЫ   В   НОВОГОДНИЕ   ПРАЗДНИКИ

Городские бани:       
Рабочие дни: 3, 4, 5, 6, 8 января 2021 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: 1 и 2 января 2021 г.
 Праздничные дни приравниваются к выходным дням. В 

связи с этим социального сеанса не будет. Цена билета на все 
сеансы определяется по полному тарифу.

      31 декабря 2020 года не будет последнего сеанса:
           - во внеразрядных номерах в 21.00,
           - в общих отделениях - в 20.00.
       С 9.01.2021 года городские бани работают в штатном 

режиме.
Управляющая организация МУП «ЖКХ» поздравляет всех 

жителей города с Новым годом, желает счастья и здоровья! 
       

Управляющая организация МУП «ЖКХ».
На правах рекламы.

МФЦ
С 31.12 2020 г. по 10.01.2021 годы – 
ВЫХОДНЫЕ  ДНИ.
С 11.01.2021 г. – в штатном режиме: 
понедельник, среда, четверг, пятница –
 с 8.00 до 17.00; вторник – с 8.00 до 20.00; 
суббота – с 9.00 до 13.00. 
Без перерыва на обед. Телефон – 3-28-22.

ГОРОДСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА
31 декабря, 1,2 января, 4,5,7 января - по-

ликлиника не работает, 
рабочие дни – 3, 6, 8, 9 января 2021 года.

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

Отделение скорой медицинской помощи и 
стационарное отделение работают в штатном 
режиме (круглосуточно).

 Новогодняя   афиша 

Страницы  КЦ «Досуг»
 в соц. сетях «ВКонтакте», «ОК»

С  1 по 6 января

Онлайн фотоконкурс
 «Новый год дома». 6+

С 1 по 10 января

Онлайн конкурс стихов 
«На табуретке». 6+

7 января

Видеопоздравление 
«Рождество в каждый дом». 0+

Страница ЦДМ
в соц. сети «ВКонтакте»

2 января

Информационно-аналитическая
 программа «Киноракурс».  6+

Страницы МСДЦ
 в соц. сетях «ВКонтакте», «ОК»

4 января

Отчётный концерт студии танца 
«Переворот». 0+

5 - 9  января
Конкурс  рисунков 

«Рождества  волшебные мгновенья».6+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

5  января
«Добро пожаловать, читатель!» - день 

открытых дверей, перерегистрация. 0+

ЦДМ
Перед  детским  киносеансом

6 января 
 «Дед Мороз зовёт в кино!». 

Программа для детей «Новогодние 
смешинки». 0+
Начало в 11.30

8 января

Культурно-просветительское 
мероприятие для детей

 «Ёлочка и Рождество».  0+
Начало в 11.30

12 января
Культурно-просветительское 

мероприятие для детей «Встречаем 
старый Новый год».  0+

Начало в 11.30

Работа  ледового  катка 
в 1 квартале

28, 29, 30 декабря
С 15.00  до  20.00.   0+

31 декабря 
С  11.00 до 20.00.  

С 2 по 10 января
С  11.00 до 20.00. 

С 4 по 10 января 
С 8.00 до 20.00.

Работа плавательного бассейна
С  4 по 10 января
С 9.00 до 22.00.  0+

Работа с/к «Кристалл» 
и спортзала ФОК

31 декабря
До 18.00.  0+

Работа спортивных объектов 
ДЮСШ

27, 29, 30 декабря, 
со 2 по 10 января.  0+

Отдел   ЗАГС
 с января 2021 года работает 
по новому графику работы:

Понедельник     8.00 -12.00
Вторник              8.00 -12.00
Среда              выходной
Четверг              8.00 -12.00

Пятница              8.00 - 17.00,    перерыв с 12.00 
до 13.00; регистрации  заключения брака.

Суббота, воскресенье - выходной.
Последний рабочий день месяца - 
санитарный день. 

Окончание работы в предпраздничные 
дни - 11-00 (понедельник, вторник, четверг) 
и 16-00 (пятница). 

Телефон для справок и предварительной 
записи: 3-39-19 - Ольга Николаевна Ко-
четкова. 

Отдел ЗАГС. 
 

ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

1, 2, 7 января – выходные дни.
31 декабря, 6 января – 

с 8.00 до 19.00.
3, 9, 10 января – с 9.00 до 18.00.
4, 5, 8 января –с 8.00 до 20.00.

Перерыв на обед
 с 13.00 до 14.00.

Пенсия выдаётся: 

29 декабря - за 3 января.
4 января – за 4 января.
5 января – за 5 января.

6 января – за 6 и 7 января.
8 января – за 8 и 10 января.

9 января – за 9 января.


