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К ПРИЁМУ БОЛЬНЫХ ВСЁ ГОТОВО
В пятницу, 15 января на базе стационарного отделения Городской больницы города Радужного открылось отделение для
лечения больных с внебольничной пневмонией. Буквально до
последнего дня говорили, что перепрофилированное лечебное
учреждение в Радужном будет иметь статус ковидного госпиталя,
тем не менее, корреспонденты газеты «Радуга-информ» и городской телепрограммы «Местное время-Радужный», приглашённые
на открытие, услышали, что областным департаментом здравоохранения принято другое решение.
Зам. главного врача Д.Ю. Каталеев:
- В настоящее время в связи со стабилизацией ситуации по ковиду
в области было принято решение развернуть с 15 января в нашем отделении 35 коек для лечения пациентов, поступающих с диагнозом
«внебольничная пневмония». В случае ухудшения эпидемиологической
ситуации мы в короткий срок будем перепрофилированы под отделение
в объёме 70-ти коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией.
Продолжение на стр.3.

Фото А. Тороповой.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

в общественной приёмной местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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
приёма

Часы
приёма

26.01.2021

17:00 18:00

27.01.2021

16:00 –
17:00

28.01.2021

17:00 –
18:00

Ф.И.О. ведущего приём

Должность

Депутат Совета народных депутатов
Беляев
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая
Алексей
Россия», директор МУП «ЖКХ»
Николаевич
ЗАТО г. Радужный, округ № 10 3 квартал, дома № 1,2, 3, 4, 5, 6.
Заместитель исполнительного секретаря
Захарова
местного отделения партии «Единая
Наталия
Россия» по работе с обращениями
Николаевна
граждан.
Депутат Совета народных депутатов
Быков
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая
Алексей
Россия», округ № 4 - 1 квартал,
Александрович
дома № 5, 6, 13, 14, 15; 9 квартал,
дома № 4, 6, 8; 17 квартал, дом № 105.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
26 января с 15.00 до 17.00
ПО ТЕЛЕФОНУ 3-63-94
проводит

Надежда Алексеевна
Бажанова,
главный специалист отдела опеки и
попечительства администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.

ВЕЧЕРОВ

ВСТРЕЧИ
ВЫПУСКНИКОВ –

НЕ БУДЕТ

В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, традиционные вечера встреч с
выпускниками в общеобразовательных
школах города в этом году проводиться
не будут.
Управление образования.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 25.01.2021 г.,16-00
1. О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период школьных
каникул в 2021 году.
Докладывает Т.Н. Путилова.
2. О внесении изменений в тарифы на платные услуги,
предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
утвержденные решением Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 28.01.2019 г.
№ 1/2.
Докладывает В.Г. Толкачев.
3. Об утверждении Положения об условиях назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.Н. Шум.
4. Об утверждении Положения об удостоверении депутата Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области и нагрудном знаке.
Докладывает В.Н. Шум.
5. Об утверждении Положений «О Почетной грамоте
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области» и «О Благодарности Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Докладывает В.Н. Шум.
6. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области на I полугодие 2021 года.
Докладывает С.А. Найдухов.
7. Разное.
Председатель СНД		

С.А. Найдухов.

ЗАГС
ИНФОРМИРУЕТ
По данным на 15 января , с начала нового года в городском отделе
ЗАГС зарегистри-ровано рождение
пока только двух младенцев, мальчика и девочки.
Первое бракосочетание в Радужном состоялось 20 января. Всего на
январь запланировано 3 бракосочетания. На февраль только одна пара пока
подала заявление, а вот на июнь намечено уже две свадьбы.
Во всей Владимирской области за
период новогодних каникул родилось
249 детей, 136 девочек и 113 мальчиков. В одной семье родилась двойня.
Поскольку большинство регистраций новорождённых происходит сейчас в родильных домах, соответственно показатели рождаемости самые
высокие в областном центре, г. Владимире (149), затем следуют Муром
(43), Ковров (22), Александров (15),
Кольчугино (11), Гусь-Хрустальный (8),
Радужный (2) и Меленки (1).
Всего за 2020 год в ЗАГСе г. Радужного оформлено 469 актов гражданского состояния. Свидетельств о рождении выдано 101, на мальчиков – 60,
на девочек – 41. Первенцы появились
в 29 семьях, второй ребёнок – в 48 семьях, третий – в 19 семьях, четвёртый
малыш - в 3 семьях, и пятый – в двух
семьях. Самой молодой маме – 19 лет,
самой возрастной – 42 года. Браков в
2020 году заключено 97, разводов –
59. Умерли 197 человек.
По информации
отдела ЗАГС.
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НАГРАЖДЕНИЕ

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

БЛАГОДАРНОСТЬ И ПРИЗ
ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ
В конце декабря были подведены итоги областного конкурса социальной рекламы «Решение молодых».
В Комитет по молодежной политике администрации области было подано 147 заявок для рассмотрения конкурсной комиссией. Оценка конкурсных работ
производилась по двум номинациям: «Социальная реклама: видеоролик» и «Социальная реклама: постер».
Основное награждение победителей и призёров регионального конкурса прошло 25 декабря в Областном доме молодёжи.
Одним из призёров конкурса стал отдел по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета
по культуре и спорту администрации ЗАТО г. Радужный. Специальный приз «За командную работу» и
диплом лауреата номинации «За командную работу»
руководителю отдела И.В. Игнатосян вручил глава города А.В. Колгашкин на утреннем совещании в городской администрации в понедельник, 18 января. Также
Ирине Вадимовне глава города вручил от Комитета
по молодёжной политике областной администрации
Благодарность муниципальному добровольческому
штабу ЗАТО г. Радужный за помощь в организации
и проведении Всероссийской акции взаимопомощи
«Мы вместе» на территории Владимирской области.
Р-И.

В
понедельник,
18 января в актовом
зале здания администрации прошла церемония награждения
участников
конкурса
среди субъектов малого и среднего бизнеса,
осуществляющих свою
деятельность на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области, на лучшее новогоднее
оформление
фасадов зданий, входных зон и прилегающих
территорий.
С.В. Никифоров, руководитель Муниципального фонда поддержки предпринимательства (МФПП) ЗАТО г. Радужный
поблагодарил всех, кто принял участие
в конкурсе и постарался украсить своё
предприятие.
«Неоновые ленты и светодиодные лампы превращают привычные для нас пейзажи в настоящую сказку, и с наступлением
вечера создают атмосферу торжества.
И это заслуга не только администрации
города. Практически каждый хозяйствующий субъект, - подчеркнул Сергей Владимирович, - стремился украсить свой
объект ведения деятельности, чтобы поддержать новогодний дух и создать праздничное настроение у всех жителей нашего
города. При подведении итогов конкурса
на лучшее новогоднее оформление учитывались оригинальность и зрелищность новогоднего оформления, композиционное
построение и гармония цветового решения, а также праздничность, эстетичность
и новизна элементов».

По мнению конкурсной комиссии, победителем конкурса в номинации «Лучшее
новогоднее оформление предприятий
общественного питания и бытового обслуживания» признана индивидуальный
предприниматель П.В. Тихомирова (салон современной красоты «Апельсин»). Ей
вручили почётную грамоту администрации
ЗАТО г. Радужный и ценный подарок.
За создание праздничной атмосферы
и настроения жителей и гостей города,
улучшение внешнего облика зданий, выполнение дополнительного локального
освещения в период новогодних праздников Благодарностями администрации
города и ценными подарками наградили
индивидуальных предпринимателей: Н.Н.
Молодцова (торговый центр «Дельфин»),
П.Н. Киричкова (отдел «Бытовая химия» в
магазине «Каскад»), Т.Н. Кувшинову (магазин «Владимирский стандарт»), Е.В.
Антонову (флористическая мастерская
«Екатерина»), а также коллектив ООО
«Продукты». Индивидуальным предприни-

мателям Л.А. Акимовой («У Любы») и П.С.
Гусенкову (магазин «ТехноСервис») также
были объявлены Благодарности, но они
отсутствовали на церемонии награждения.
За проявленное старание и творческий
подход в создании атмосферы новогодних
праздников поощрительный приз вручили
коллективу жилищно-эксплуатационного
участка № 1 МУП «ЖКХ ЗАТО г. Радужный».
Благодарности за ежегодное участие
в новогоднем украшении города объявлены предприятиям ЗАО «Электон» и ЗАО
«Радугаэнерго».
Наверняка жители г. Радужного также
от души благодарны всем, кто не пожалел сил, средств и усилий на новогоднее
украшение своих предприятий и создание
праздничного настроения для всех радужан.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

АКТУАЛЬНО

РАДУЖНЫЙ ГОТОВИТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ
На заседании городского штаба по
предупреждению распространения коронавирусной инфекции главный врач
городской больницы Л.Н. Жукова назвала
обстановку в г.Радужном по заболеваемости стабильной и отметила важность
проведения вакцинации от коронавируса.
- По данным на 21 января 58 радужан с
диагнозом ковид находятся на амбулаторном
лечении, в стационарах – 36 человек, в нашем стационаре – 8 с нековидной пневмонией, - рассказала Людмила Николаевна. - По
поводу вакцинирования. Радужному пока выделено 300 доз вакцины для вакцинирования на базе нашей больницы. Медицинские
работники прошли обучение, кабинет готов.
Запись проводится на сайте электронной ре-

гистратуры, либо по звоноку в регистратуру
поликлиники: 3-29-77. Радужане, работающие на территории нашего города, могут составлять списки и передавать их своим руководителям.
Есть противопоказания. Это: возраст до
18 лет, острые инфекционные заболевания
и обострение хронических, беременность и
кормление грудью, тяжелые аллергические
реакции, туберкулез, онкология, гепатиты В
и С, сифилис, ВИЧ, перенесенный инсульт в
течение года.
Вакцина не содержит патогенный для
человека вирус, вызывающий Ковид - 19.
Поэтому заболеть после вакцинирования
невозможно.
Вакцина вводится дважды с интервалом
в 21 день, иммунитет вырабатывается спустя
2-3 недели.

Кому показана прививка: людям
старше 55 лет, больным сахарным
диабетом,
артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью
сердца.
Перед вакцинацией обязательно
проводится: экспресс анализ на антитела, осмотр терапевта с измерением температуры, пульса, давления,
уровня кислорода в крови. Перед и
после вакцинации не рекомендуется
употреблять алкогольные напитки в
течение суток. В первую очередь рекомендовано прививать: медработников,
сотрудников дошкольных и образовательных
учреждений; социальной сферы, полиции,
МЧС и других военизированных учреждений.
В настоящее время ведётся работа по
формированию списков желающих сделать

прививку, для того, чтобы определить порядок очередности, составить график прохождения вакцинации.
А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

С УБОРКОЙ СНЕГА СПРАВЛЯЮТСЯ
Первый настоящий снегопад в этом
году вызвал немало проблем, особенно
в больших городах. Наши коммунальщики встретили его в полной готовности, но
борьба со снегом была непростой.
Уборка дорог, пешеходных дорожек,
придомовых территорий
силами МУП
«ЖКХ» и МКУ «Дорожник» производилась в
соответствии с графиком и в установленном
порядке. Глава города А.В. Колгашкин на одном из утренних совещаний
выразил благодарность в адрес руководителей предприятий и организаций города, которые, убирая снег,
не ограничивались только своей территорией, а расчищали и подъездные
пути. Жителям города, взявшим в эти
дни лопаты в руки и убравшим снежные завалы, пусть даже только на
месте парковки своего автомобиля,
глава города выразил благодарность
за посильную помощь.
Всего в очистке от снега городской территории и дорог принимают

участие: от МКУ «Дорожник» 12 единиц техники и 42 человека, включая дворников. От
МУП «ЖКХ» - 2 трактора.
За каждым жилым домом в Радужном закреплён свой дворник, некоторые дворники
работают на двух участках. Не у всех дворников достаточно сил для того, чтобы сразу
убрать всю придомовую территорию, снега действительно выпало много. Поэтому

очистка придомовых территорий у некоторых жилых домов затянулась. Были проблемы у дома №5 в 3 квартале, у домов №7 и
№26 первого квартала. Но за пару дней почти везде наведён порядок. Радужанам следует быть внимательнее и парковать у домов
свои автомобили так, чтобы они не мешали
уборке снега и не препятствовали проезду
спецтехники.
За вывоз собранного снега с
территории города отвечает МКУ
«Дорожник». Снега много, вывозится он двумя машинами, на помощь
привлечена сторонняя организация. К среде 20 января уже вывезено около 1000 кубических метров
снега.
Долгосрочный прогноз погоды
свидетельствует о том, что осадков
будет ещё немало, так что коммунальным службам этой зимой работы хватит.
Р-И.
Фото А. Тороповой.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

БЛАГОПОЛУЧИЯ ВО ВСЁМ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!
В праздник Старого Нового года, 14 января поздравления с 90-летним юбилеем принимал
житель нашего города, ветеран военной службы Сталь Николаевич Филёв. С солидной датой
его пришли поздравить зам. главы администрации ЗАТО г.Радужный по социальной политике
С.С. Олесиков, начальник отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева, председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов и автор данной статьи.
Юбиляру вручили персональные поздравления от губернатора Владимирской области В.В.
Сипягина и главы города ЗАТО
г.Радужный А.В. Колгашкина, а также цветы и памятный подарок от
городской администрации. Сталь
Николаевич и его жена Зинаида
Михайловна приветливо встретили
гостей, внимательно выслушав добрые слова и пожелания.
Сергей Сергеевич выразил восхищение людьми почтенного возраста, на долю которых выпали
страшные испытания Великой Отечественной войны, их мужеством,
умением стойко преодолевать
трудности, поблагодарил супругов
за многолетний труд и вклад в развитие нашей страны. Он пожелал
Филёвым доброго здоровья и благополучия во всём и подчеркнул,
что с представителями старшего
поколения всегда приятно общаться, ведь они могут многое рассказать, многому научить, поделиться
богатым жизненным опытом.
Валерий Павлович и Марина
Валентиновна, в свою очередь, пожелали юбиляру и его жене беречь
себя в нынешней непростой эпидемиологической обстановке, а также
счастья, крепкого здоровья и бодрости духа.
А потом состоялась неспешная
беседа, во время которой хозяева
рассказали гостям немало интересного о своей долгой жизни.
Но сначала Зинаида Михайловна прочитала стихи собственного
сочинения, посвящённые её мужу.
- Это стихи самому моему дорогому, родному, самому любимому человеку на всём белом свете,
он - моё женское счастье!- сказала
Зинаида Михайловна.
Стихи, действительно, были
очень трогательными, проникновенными, написанными от само-

го сердца: «Я тобой дышу, я тобой
согрета…». Сталь Николаевич и
Зинаида Михайловна вместе уже
64 года. Сквозь всё это время они
пронесли любовь, нежность и уважение друг к другу, что очень дорогого стоит. В следующем году, 24
июля они отметят 65-летие супружеской жизни. А уже совсем скоро,
19 февраля свой 85-летний юбилей
отпразднует Зинаида Михайловна.
Сталь Николаевич родился 14
января 1931 года в Краснодарском
крае, в Красногвардейском районе, в коммуне «Заря». Интересна
история его имени. Дело в том, что
в то время в коммуне существовала традиция: имена новорождённым давали живущие там пионеры.
Так он и получил имя Сталь. Кстати сказать, в 30-е годы прошлого
века очень популярна была книга
Н. Островского «Как закалялась
сталь». Его мама являлась членом
коммунистической партии, была
очень активной, вела большую общественную работу, своих пятерых
детей воспитала честными и порядочными людьми. Отец был бухгалтером, работал в редакции газеты.
Во время Великой Отечественной войны семья
жила в с. Кошехабле,
в Адыгее. С 8 августа 1942 года по 27
февраля 1943 года
селение было оккупировано немцами.
Местные жители не
очень
дружелюбно
относились к русским, так что мать на
некоторое время уехала с детьми в находящуюся поблизости
русскую деревню.
Жили очень бедно, на Кубани была
страшная нищета, как

во время войны, так и в первые годы после, рассказала
Зинаида Михайловна, она
сама тоже родом с Кубани,
казачка.
Однажды Сталь чуть не
погиб во время войны. Немец приказал ему отнести
на немецкий пост гусака, а
он отказался, решил убежать, чтобы спрятаться.
Тогда немец начал в него
стрелять, то ли хотел припугнуть, то ли застрелить.
Сталь спрятался, а
его
мама упросила фашиста не
стрелять в её сына.
Старшая сестра С.Н. Филёва во
время войны сначала была в партизанском отряде, а потом работала
медсестрой в госпитале в г.Сочи.
Впоследствии связала свою жизнь
с медициной.
После окончания школы Сталь
поступил в Оренбургское зенитное
артиллерийское училище (Чкаловское), которое окончил в 1952 году.
Служил Родине 27 календарных
лет: в Белоруссии, Германии, затем в Новороссийске. Завершил
военную службу в Челябинской области, в ракетных
войсках. За безупречную службу
имеет немало наград.
Везде
вместе с ним была
его верная жена
Зинаида Михайловна, зоотехник
по
профессии.
Они
вырастили
двоих
сыновей.
Все
трудности
военной службы,
многочисленных
переездов с квартиры на квартиру

преодолевали вместе. От Министерства обороны СССР по окончании службы в 1977 году С.Н. Филёв
получил квартиру в г.Владимире.
Прожили супруги там тридцать лет,
в 2008 году переехали поближе к
одному из сыновей, в город Радужный.
Сейчас Филёвы живут в светлой, уютной квартире. У них три
прекрасных внука, четыре правнука. В разговоре с гостями Зинаида Михайловна очень тепло отзывалась о своих родных и близких,
которые все очень дружны между
собой и во всём им помогают. В настоящее время у супругов проблемы со зрением. Большую помощь
по хозяйству, в приготовлении
пищи им оказывает жена сына.
Зинаида Михайлова с молодости пишет стихи - о том, что её волнует. Правда, сейчас из-за плохого
зрения свои стихи она не может
записывать. В своё время супруги
любили играть на баянах, которые и
сейчас стоят в комнате. А ещё там
много картин и фотографий, на некоторых фото - Сталь Николаевич
и Зинаида Михайловна
совсем
молодые. Они и сейчас не теряют
позитива, живут, насколько позволяет состояние здоровья, радуют-

ся тому, что их окружает, общению
со своими родными и близкими.
Очень рады они были и тому, что в
день юбилея к ним пришли гости,
посидели с ними, поговорили. А
ведь им есть о чём рассказать, за их
долгую жизнь в ней много чего происходило. Они очень благодарили
гостей за оказанное им внимание.
Вечером супруги Филёвы собрались вместе со своими родственниками за праздничным столом. И в честь любимого мужа,
отца, деда и прадедушки звучало
немало тёплых пожеланий. Редакция газеты присоединяется ко
всем добрым пожеланиям, которые
услышал Сталь Николаевич в свой
адрес и желает ему благополучия
во всём, крепкого здоровья и долгих лет жизни в любви и согласии с
Зинаидой Михайловной и в окружении своих близких.
В.СКАРГА.
Фото автора; из семейного
архива Филёвых.
На фото: М.В. Сергеева,С.С.
Олесиков, С.Н. Филёв, В.П. Жирнов, З.М. Филёва; супруги Филёвы в молодости.

АКТУАЛЬНО

К ПРИЁМУ БОЛЬНЫХ ВСЁ ГОТОВО
(Продолжение, начало на стр.1)
Главный врач городской больницы Л.Н. Жукова уточнила, что больных с
пневмонией будут принимать в стационар
на долечивание с отрицательным анализом на ковид. Тяжёлых больных планируется отправлять в специализированные
учреждения.
К открытию стационар готовили более двух месяцев. За это время выполнен
большой объём работ. Выполнены общестроительные работы, обустроены входные группы, санпропускники. Определены чистая и красная зоны, всё выполнено
с учётом необходимых мер безопасности

Палата интенсивной терапии.

– отдельный вход и выход для приёма
больных, для медперсонала, для пациентов, выписывающихся из стационара.
Почти полностью проведена замена
сантехники, выполнен большой объём
работ по электрике, необходимые косметические работы. В стационар проведён
интернет, теперь медицине без него не
обойтись.
Все койко-места в стационаре обеспечены кислородом, для больных пневмонией это жизненно важно, поскольку
при дыхательной недостаточности кислород жизненно необходим. Кислородная
подводка была установлена ещё в самом
начале строительных работ, перед от-

крытием стационара провели опрессовку
системы, всё надёжно, всё работает. Подача кислорода полностью автоматизирована.
К моменту открытия стационара газификатор так ещё и не привезли, но в
запасе у медучреждения есть баллоны с
медицинским кислородом и кислородные
концентраторы.
На сегодняшний день открывшееся
медучреждение не предназначено для
лечения тяжёлых больных, тем не менее,
полностью подготовлены палаты интенсивной терапии со всей необходимой аппаратурой.
Закуплено необходимое оборудование. Главная медсестра стационарного
отделения О.А. Валькова заверила нас,
что медперсонал обеспечен в полном
объёме необходимой защитной спецодеждой, специальными очками с защитой, экранами, масками с респираторами, лекарственными препаратами.
Привозить пациентов, по словам заведующего стационаром С.В. Доровских,
будут со всей области, но жители Радужного - в приоритете. Работать в стационаре будут два врача-терапевта и медсёстры, что соответствует нормативу на 35
коек для лечения больных пневмонией.
Если всё же придётся переходить в статус
ковидного госпиталя, то врачи и другой
персонал в резерве имеется, и при необходимости они будут командированы в
Радужный.
Первый пациент поступил в стационар уже к вечеру дня открытия, это был
житель Радужного. За неделю в стационар поступило 8 больных с диагнозом
пневмония.
А. Торопова.
Фото автора.

Л.Н. Жукова, О.А. Валькова, Д.Ю. Каталеев.

О.А. Валькова.
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НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ –
ДЕТЯМ РАДУЖНОГО
Закончились
новогодние
праздники, возобновился образовательный процесс в школах
и детских садах. К сожалению,
на этот раз многие мероприятия,
традиционно проходящие в нашем городе в новогодние и рождественские дни, проводились с
учётом санитарно - эпидемиологической обстановки, некоторые
отменялись или проходили в режиме он-лайн.
Несмотря на это, администрацией города и области проведена
большая подготовительная работа
по предоставлению новогодних подарков детям, живущим в Радужном.
Для этого выделялись средства городского бюджета, а также привлекались внебюджетные источники. В
результате новогодние кондитерские
подарки получили около 1700 детей,
в т.ч.:
- дети в возрасте от 1 года до
6 лет, посещающие муниципальные дошкольные образовательные
учреждения;
- дети в возрасте от 7 до 14 лет
из малообеспеченных семей, получающих меры социальной поддержки
семьям с детьми, состоящим на учете
в государственном казенном учреждении Владимирской области «Отдел
социальной защиты населения по
ЗАТО город Радужный»;
- дети медицинских работников;
- дети из многодетных семей,
воспитывающих 5 и более детей в
возрасте от 0 до 17 лет;

- дети с ослабленным здоровьем
(дети-инвалиды);
- дети в возрасте от 0 до 17 лет,
относящиеся к категории детей,
оставшихся без попечения родителей;
- дети, состоящие на учете в
единой базе детей, находящиеся в
социально-опасном положении;
- победители муниципальных и
школьных олимпиад.
Хотелось бы поблагодарить неравнодушных и активных людей,
которые помогли решить эту задачу. Так, 1000 подарков закуплено и
вручено маленьким радужанам, посещающим дошкольные образовательные учреждения, управлением
образования администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, 310 подарков вручили детям от
Владимирской областной патриотической общественной организации
«Милосердие и порядок». Департамент социальной защиты населения
Владимирской области предоставил
213 подарков, ЗАО «Радугаэнерго»
- 74 подарка. Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный
при помощи «Владбизнесбанка», ИП
Шеболаева, НП «Муниципальное городское кабельное телевидение», ИП
Митрохина, ООО «Магазин №6» вручил юным радужанам 150 подарков.
Отдел соцзащиты.

ОСАЖДЁННОГО

СЕВАСТОПОЛЯ

ОТНЕСЕНЫ К ВЕТЕРАНАМ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области информирует, что в конце
декабря прошлого года был принят федеральный закон*, в соответствии с которым лица,
награждённые знаком «Житель осаждённого
Севастополя», отнесены к ветеранам Великой
Отечественной войны с установлением соответствующих гарантий социальной защиты.
Для подтверждения статуса «Житель осажденного Севастополя» необходимо иметь удостоверение
и нагрудный знак, которые выдаются управлением
социального обслуживания департамента труда и
социальной защиты населения города Севастополя
гражданам, не проживающим в Севастополе. Это
удостоверение является основанием для выдачи органами соцзащиты по месту жительства удостоверения ветерана Великой Отечественной войны.
Отделение ПФР и его территориальные органы
готовы дать подробные разъяснения и оказать максимальное содействие в части обращения в органы
соцзащиты Севастополя для получения удостоверения и нагрудного знака тем жителям Владимирской

С
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области, кто имеет на это право. К таким лицам относятся те, кто проживал в городе в период его обороны с 30 октября 1941 по 4 июля 1942 года или был
в этот период эвакуирован из Севастополя.
В качестве подтверждающих документов могут
быть представлены архивные справки, домовые книги, трудовые книжки родителей, справки об эвакуации, справки об окончании подземной школы в период с 30.10.1941 по 04.07.1942 гг., удостоверение к
памятному знаку «Житель осажденного Севастополя
1941 – 1942 годов» и «Юный защитник Севастополя
1941 – 1942 годов», выданные Севастопольской секцией советского комитета ветеранов войны в 80-е и
90-е годы и другие документы.
*Федеральный закон от 22 декабря 2020 г.
№431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
отнесения лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», к ветеранам Великой Отечественной войны и установления им правовых гарантий социальной защиты».

1 ЯНВАРЯ НА 6,3% ВЫРОСЛИ ПЕНСИИ
У 325 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 6,3 %. Во Владимирской области индексация
коснулась почти 325 тысяч пенсионеров.
В результате индексации страховая пенсия по старости у неработающих
владимирских пенсионеров выросла в среднем на 1 030 рублей, а ее средний
размер составит теперь 17 377 рублей. Важно уточнить, что у каждого пенсионера
прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от ее размера.
Январская индексация на 6,3 % затронула только неработающих получателей страховой пенсии. У тех, кто продолжает работать, выплаты увеличатся с учётом индексации после
прекращения трудовой деятельности.
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).

СОЦЗАЩИТА

МЕРЫ

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ С ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

В соответствии с законом Владимирской области
№144-ОЗ от 30.12.2020г. меры социальной поддержки, осуществляемые за счёт областного бюджета,
проиндексированы на 4%.

С 1января 2021 года их размеры составляют:
Меры социальной поддержки, категории граждан

Размер с индексацией 4 %
с 01.01.2021, руб.

Ежемесячное пособие на детей
Малоимущие граждане, имеющие детей в возрасте до 16 лет
(учащиеся до 18 лет)
на детей одиноких матерей
на детей, военнослужащих по призыву, и чьи родители
уклоняются от уплаты алиментов
Денежные выплаты малоимущим многодетным семьям
Выплата на школьную и спортивную форму (1 раз в год)

1960,00

Выплата на питание и проезд

1560,00

На приобретение лекарств детям до 6 лет

129,00

Скидка на оплату за содержание детей в дошкольных
учреждениях
Дополнительное ежемесячное пособие

412,00

492,00
984,00
738,00

98,40

Ежемесячная денежная компенсация для обеспечения полноценным питанием
Беременные женщины, кормящие матери
Дети 1 года
Дети 2 года
Дети 3 года
ЕДВ до 3х лет (Указ Президента №606 от 07.05.2012)
В том числе:
Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им
возраста трех лет (региональный бюджет)
Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им
возраста трех лет (федеральный бюджет)
Доходы:

225,00
797,00
583,00
435,00
с 01.01.2021
№ 91-ОЗ от 05.11.2020
9588,00
1054,68
(1017,06 - для 2020)
0,11
8533,32
(8228,94 - для 2020)
0,89
24170,00

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до достижения им
5025,83
возраста трех лет (ФБ)
Доходы – величина ПМ для трудоспособного населения за
11093,00
2кв.предыдущего года
Единовременная денежная выплата на рождение второго и последующих детей
На второго ребенка
На третьего и последующих детей
При рождении двойни
При рождении тройни
Единовременные денежные выплаты

Областной материнский (семейный) капитал
Единовременная денежная выплата при награждении
орденом «Родительская слава» одному из награжденных
родителей (пп.11 п.1 ст.21 Закона Владимирской области от
02.10.2007г. №120-ОЗ)
Компенсация части расходов, связанных со строительством
внутридомовых газовых сетей
Государственная социальная помощь:
- малоимущим гражданам
-гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
- ГСП на основании социального контракта
ЮБИЛЯРЫ

4893,00
9781,00
16296,00
119 018,00
130-ОЗ от 22.12.2020
с 01.01.2021 «об обл.
бюджете на 2021 и …»
65610,00
22224,00

26075,00
указ Губ.ВО от 23.12.2020
№ 349 с
01.01.2021
3239,00
  до 10796,00
71424,00
ежем. сумма
5952,00
Закон ВО №33-ОЗ от
08.05.2020
с 01.01.2021

Выплата юбилярам на 50 лет супружеской жизни
Выплата юбилярам на 60 лет супружеской жизни

10 000,00
10 000,00

Выплата юбилярам на 70 лет супружеской жизни

10 000,00

Ежемесячные денежные выплаты

– величина СДД на дату обращения (изменения квартальные)

Ветеранам труда и в/службы

492,00

- величина ПМ*2 для трудоспособного населения за 2кв.
предыдущего года для назначения только из ОБ

Лицам, имеющим продолжительный стаж работы

492,00

ЕДВ 3-7 = 0,5 ПМ детей за II кв. года, предшествующего
году обращения
В том числе:
Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно (ОБ)

Пост.384 с 01.01.2021
11294,00/2= 5647,00

Труженикам тыла

699,00

Реабилитированным

863,00

Выплата за январь 2021 года произведена в новых размерах.
621,17

Отдел соцзащиты.
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ТРАДИЦИИ

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

Несмотря на крепкий морозец радужане приняли
активное участие в крещенских купаниях. В связи с
отсутствием на территории Радужного своего водоёма, подходящего для данного ритуала, многие окунаются в «иордань» на Якушевском озере.
Всего в ночное время крещенские купания посетило
около 70 человек, 80% из них радужане.
Традиционно помощь приходу Храма в честь иконы
Божией Матери «Казанская» в селе Борисоглеб по организации и безопасному проведению крещенских купаний
оказывают организации и предприятия Радужного.
МКУ «Дорожник» расчищает места парковки автотранспорта и служб обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на водных объектах, МУП
«ЖКХ» привозит и устанавливает ограждения у проруби,
ФГКУ «Специальное Управление ФПС № 66 МЧС России»

оказывает помощь казакам в вырезании купелей, установке навесов, освещения, организует дежурство. МКУ
«УГОЧС» следит за безопасностью.
Благодаря дружной и совместной помощи при организации и проведении данного мероприятия, всё прошло
без происшествий. Желающие окунуться делали это с
максимальным удобством и комфортом, как обычно отец
Олег и матушка Анна угощали желающих горячим чаем.
Безопасность обеспечивали сотрудники ОМВД России по Судогодскому району, госинспекция по маломерным судам МЧС г. Владимира, дежурила машина скорой
помощи.
На мероприятии присутствовал глава администрации
Вяткинского сельского поселения В.В. Сафонов.
Р-И. Фото предоставлено С.С. Олесиковым.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА

ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Всероссийская олимпиада школьников - самая массовая и престижная из предметных олимпиад. В 2020
-2021 учебном году школьный и муниципальный этапы олимпиады были организованы с соблюдением требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
Первый этап Всероссийской олимпиады по 19 предметам проходил с 20 сентября по 30 октября 2020 года в школах
города, в нем приняли участие 1000 школьников 4-11 классов. Большинство обучающихся участвовали в нескольких
олимпиадах. 450 победителей и призёров, набравшие необходимое количество баллов, участвовали в муниципальном
этапе олимпиады с 16 ноября по 11 декабря 2020 года. Для
проверки олимпиадных работ были созданы городские предметные комиссии по каждому общеобразовательному предмету. Итоговые протоколы муниципального этапа олимпиады
размещены на официальном сайте «ЗАТО г.Радужный Владимирской области» в разделе «Управление образования» в
подразделе «Всероссийская олимпиада школьников».
Успехи учеников - это и победы учителей. Управление
образования выражает благодарность всем учителям, подготовившим победителей и призёров муниципального этапа
олимпиады.
Учителям средней школы № 1: С. А. Блохиной, Н.Д. Воронцовой, С. Е. Голосовой, М. А. Домбровской, А.А. Дюковой,
О.В Ершовой, В. В. Зайцевой, А.А. Землянскому, В.Н. Ивановой, А.Б. Игнатьевой, Л.В. Колпинской, И.П. Комовой, Е.И.
Корсаковой, В.А. Лебедевой, Н.В. Медведевой, Е.В. Молочко, Е.Б. Монаховой, Е.В. Орловой, И.В. Поспеловой, М.С. Серёгиной, Н.И. Старовойтовой, С.А. Шипицыной, И.Н Исаевой, Г.В. Юрьевой.

Торжественное награждение победителей и призёров
муниципального этапа олимпиады прошло в первую неделю
3-й четверти в школах г. Радужного.
С видеопоздравлением к ребятам обратились (https://
yadi.sk/i/Hqm6Lhf0RA0_tQ):
- глава города ЗАТО г. Радужный Андрей Валерьевич
Колгашкин;
- депутат фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Владимирской области Лариса Александровна Гаврилова;
- заместитель председателя Совета народных депутатов
города Радужного Александр Николаевич Захаров;
- заместитель главы администрации города по социальной политике Сергей Сергеевич Олесиков;
- заместитель главы администрации города по финансам
и экономике, начальник финансового управления Ольга Михайловна Горшкова;
- председатель Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный Алла Николаевна Стрешнева;

Учителям средней школы № 2: А.В. Андреевой, И.М Абутиной, И.В. Базанову, Ю.И Баланцевой, З.И. Галкиной, Т.Б.
Дёминой, О. А Есиповой, Л.А. Заякиной, Е.А. Ишухиной, О.В.
Катиной, О.А. Кавелиной, А.Н. Колпаковой, О.Ю. Кочетковой,
Т.А. Матвеевой, И.В. Мачиной, Ю.В. Николаевой, Ж.А. Пестовой, И.Д. Петрашкевичу, О. А. Раковой, Г.Д. Стрижнёвой, Н.И.
Христолюбской, И.С. Чернигиной, С. В. Четвериковой, М.Ю.
Чистяковой, С.В. Шумиловой, Ю.А. Яценко.
Преподавателям Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского: М.С. Бирюковой, Н.Л. Герасимовой, И.Г. Городсковой,
Н.В. Зиновьевой, Ю.А. Лысинской, Н.Г. Марковой, Е.В. Назаровой, Г.С. Олексюку, С.Ю. Поленичко, Т.Н. Рябовой, О.А.
Смоляковой, Е.В. Сухотиной, Л.И. Трибунской.

БИЗНЕС-ПЕРЕПИСЬ -2021
Вниманию представителей малого бизнеса,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
ЗАТО г. Радужный Владимирской области!

Владимирстат
информирует о начале
проведения
сплошного
федерального статистического
наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства
в 2021 году по итогам деятельности за 2020 год, которое проводится во исполнение Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Именно этот документ устанавливает регулярность проведения
сплошных наблюдений – 1 раз в 5 лет.
Основной целью бизнес-переписи явля-

ется получение полной и максимально достоверной картины положения малого и среднего
бизнеса в России и ее регионах для определения дальнейших возможностей его развития в
качестве приоритетного сектора экономики.
В отличие от переписи населения, от
участия в которой человек вправе отказаться, проигнорировать сплошное наблюдение
предпринимателям не удастся. Все представители малого бизнеса, юридические лица и
индивидуальные предприниматели обязаны
принять участие в сплошном наблюдении, заполнив соответствующие формы до 1 апреля
2021 года.
Актуальные материалы по обозначенному государственному мероприятию
размещены на сайте Владимирстата:
https://vladimirstat.gks.ru/misp2020.

Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

- заместитель председателя Комитета по культуре и спорту Николай Константинович Парамонов.
123 победителя и призера муниципального этапа олимпиады получили почётные грамоты, памятные кубки и новогодние подарки. Новогодние подарки ребятам предоставлены
Владимирской областной патриотической общественной организацией «Милосердие и порядок», которой на протяжении
многих лет руководит депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Григорий Викторович Аникеев.
Следующий этап олимпиады проходит в г. Владимире с 12
января по 22 февраля 2021 года. От г. Радужного на региональный этап олимпиады приглашены 8 обучающихся 9 -11
классов: Николай Лебедев (школа №2) - по физике, Екатерина Куренкова (школа №1) - по французскому языку, Ксения
Ивлева (школа №2), Ярослав Куколь (Кадетский корпус им.
Д.М. Пожарского) - по обществознанию,
Тамара Рюмина (школа №2), Ярослав Куколь - по немецкому языку, Александр Дмитриев (школа №2) - по математике и информатике,
Иван Малик (школа №1) - по ОБЖ, Олег Мартынов (Кадетский
корпус им. Д.М. Пожарского) - по географии.
Желаем школьникам новых успехов, достижений,
интересных открытий!
Управление образования ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлены УО.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области информирует жителей города, организации, расположенные на территории города, о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:1081.
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 19.01.2021 года № 48 общественные обсуждения проводятся с 29 января по
7 февраля 2021 г. на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». http://www.raduzhnyicity.ru/city/gradostroitelnaya-deyatelnost/ , где размещаются материалы для рассмотрения
участниками общественных обсуждений.
С материалами указанного проекта участники общественных обсуждений могут ознакомиться также в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный»
с 29 января по 7 февраля 2021 г., по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55 (здание городской администрации), каб. 404, 406, график работы отдела архитектуры и градостроительства: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00 , перерыв - с 12.00 до 13.00; справки по тел.
3-47-92, 3-61-90.
Участники общественных обсуждений имеют право с 29 января по 07 февраля 2021 г.
вносить предложения и замечания, касающиеся указанного проекта:
1) посредством официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный;
2) в письменной форме в адрес администрации ЗАТО г. Радужный;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, в каб. 404, 406.
МКУ «ГКМХ».
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МО МВД СООБЩАЕТ

«ЁЛКА ЖЕЛАНИЙ»
ИСПОЛНИЛА МЕЧТЫ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ»

В канун Нового года по доброй традиции уже семь лет в городе Радужном «Единая Россия» исполняет желания детей. В этот раз город Радужный присоединился к всероссийской
акции «Ёлка желаний». Новогодняя «Ёлка желаний» исполняет мечты детей по всей России.
При участии «Единой России» подарки были вручены детям из 25 тысяч малообеспеченных
семей региона.
Депутаты фракции «Единая Россия» в Совете
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Елена Храмикова, Александр Захаров и Олег Митенин посетили 3 семьи и исполнили заветные желания 10 детей
Радужного. Новогодние мечты у ребят были самые разные: велосипед, самокат, доска-балансир,
конструкторы, музыкальные игрушки, машинки на
пульте управления.
«Новый год - самый волшебный праздник, время сказки и волшебства. Почувствовать себя в роли
доброго волшебника и осуществить мечту ребенка
- это замечательно!», - отметила Елена Храмикова.

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники МО
МВД, Полицейский Дед Мороз совместно с общественным советом при МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный поздравили радужан с Новым годом.
На улицах города Радужного они провели мероприятие, направленное на профилактику нарушений правил дорожного движения и перевозки детей, а также законопослушного поведения.
Вместе с Полицейским Дедом Морозом, обращаясь к водителям транспортных
средств, они напомнили о недопустимости вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и рассказали об основных правилах безопасного вождения на
зимней дороге. Правоохранители, в свою очередь, призвали к дисциплинированности
и взаимному уважению и напомнили о правилах перевозки несовершеннолетних.
Кроме того, без внимания не остались и пешеходы. Правоохранители побеседовали с гражданами, напомнив им о пользе применения светоотражающих элементов в
вечернее и ночное время суток. Также Дед Мороз провел беседу на тему «Как не стать
жертвой мошенников».
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка пожелали радужанам всего самого наилучшего и, конечно же, быть бдительными и внимательными в наступившем новом году.
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
Фото предоставлено МО МВД.

«Исполнять заветные желания детей всегда приятно. Может быть, ктото последует нашему примеру и точно
так же станет волшебником, хотя бы на
один день», - сказал Олег Митенин.
Благодарим за помощь и участие
в подготовке благотворительной
акции Юрия Григорьевича Билыка,
Александра Ивановича Зорина, Вадима Ивановича Лушина и координатора партийного проекта «Крепкая
семья» Юлию Клусову.
Местное отделение партии
«Единая Россия»
города Радужного.
Фото предоставлены отделением.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
На основании постановления администрации
ЗАТО г.Радужный от 19.01.2021 года № 42 «Об
организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:23:000103:463 для
строительства здания магазина в 7/3 квартале
ЗАТО г.Радужный Владимирской области», комиссия по организации и проведению торгов на право
заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в собственности
муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, и земельных участков, находящихся в ведении органа местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
назначенная постановлением администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 30.05.2016
года № 823, проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463 из земель
населенных пунктов площадью 2086,0 кв.м., для
строительства здания магазина, местоположение:
Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ), г.Радужный, 7/3 квартал.
УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 19.01.2021 года № 43)
1. Организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является Комитет по
управлению муниципальным имуществом администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере арендной платы.
2. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 19.01.2021 года № 42 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000103:463
для строительства здания магазина в 7/3 квартале ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
2. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г.
Радужный, квартал 1, дом 55, каб. 331.
Дата проведения аукциона: 26.02.2021 года.
Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения договора

аренды земельного участка:
Кадастровый
номер
земельного
участка:
33:23:000103:463.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 2086,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства здания магазина.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, МО ЗАТО г.Радужный (городской округ),
г.Радужный, 7/3 квартал.
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства
объекта капитального строительства, о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, о сроках подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до
12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Радужный, 1 квартал,
дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер годовой арендной платы) определен независимым
оценщиком по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет: 180 981 (сто
восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 00
копеек.
6. «Шаг аукциона» установить в следующем размере:
5 400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
7. Порядок приема заявок: для участия в аукционе
заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя, включая обложку, форзацы и все страницы документа
(для граждан, индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
7.1. ЗАТО г.Радужный является закрытым
административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации от
14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функционирования в закрытом административно-территориальном образовании,
на территории которого расположены организации и (или)
объекты, находящиеся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, утвержденно-

го Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в
контролируемой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения
производственно-хозяйственной деятельности.
7.2. К сделкам с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области допускаются только граждане Российской Федерации, постоянно
проживающие или получившие разрешение на постоянное
проживание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, граждане Российской Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на условиях трудового договора, заключенного на
неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.
7.3. Участие граждан и юридических лиц, не указанных в пункте 7.2, в совершении сделок, предусмотренных
этим пунктом, допускается по решению органов местного
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и
(или) объекты, по роду деятельности которых создано ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
7.4. Допуск иногородних граждан на территорию
ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании
письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО
г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом
55, с обоснованием необходимости въезда на территорию
ЗАТО г.Радужный не позднее десяти рабочих дней до дня
въезда. К заявлению прикладываются: реквизиты юридического лица, копия паспорта гражданина, прибывающего
на территорию ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации
по месту жительства.
7.5. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО
г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.
Дата и время начала приема заявок: с 8 час. 00 мин
22.01.2021 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 17 час. 00
мин 24.02.2021 года.
Заявки принимаются в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до
12 час.00 мин. и с 13 час.00 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата рассмотрения заявок: 25.02.2021 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в
размере 20 % от начальной цены предмета аукциона (начального размера годовой арендной платы), что составляет
36 196,20 (тридцать шесть тысяч сто девяносто шесть) рублей 20 копеек.

8.1. Порядок внесения и возврата задатка: задаток
вносится перед подачей заявки на участие в аукционе по
следующим реквизитам:
Наименование получателя: Финансовое управление
администрации ЗАТО г.Радужный (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/счет 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
Казначейский счет: 03232643177370002800
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА
РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
Единый казначейский счет: 40102810945370000020
БИК 011708377
КБК Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:23:000103:463».
8.2. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения
о задатке. В случае не поступления задатка на расчетный
счет организатора аукциона по состоянию на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, заявитель не допускается к участию в аукционе. Внесенный победителем
аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок.
8.3. Возврат задатков заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона,
не признанным победителями, осуществляется в течении
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
8.4. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка
на условиях, предложенных победителем в результате аукциона, внесенный таким лицом задаток не возвращается.
8.5. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
10. Установить форму заявки на участие в аукционе
согласно приложению № 1.
11. Проект договора аренды представлен в приложении №2.
В виду большого объёма, с приложениями
можно ознакомиться в официальной части информационного бюллетеня администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-Информ» от «21»января 2021
года № 3.
КУМИ.
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ШАХМАТЫ

МЫ С ВАМИ И В РЕАЛЬНОМ МИРЕ,
И В ИНТЕРНЕТЕ!
Работа Культурного центра «Досуг» в праздничные дни
в основном была сосредоточена в интернет - сообществах.

Первого января мы объявили
фотоконкурс «Новый год дома».
Для участия в конкурсе нужно было
прислать новогоднее фото, которое
было сделано дома (с фотосессий,
улицы, утренников и т.д. фото не
принимались). Наши конкурсы очень
популярны среди наших подписчиков, поэтому недостатка в участниках (именно в фотоформате), мы не
испытывали.
Было определено 4 номинации:
ретро-фото; фото с животными; семейное фото; фото детей.
Первого января проходило народное голосование, которое определило победителей в каждой из
номинаций. А 6 января по итогам
конкурса мы объявили счастливчиков, которые набрали большее количество голосов и стали победителями конкурса.
Ими стали:
- в номинации «Мой любимый
питомец»- Таня Соцкова;
- в номинации «Семейное новогоднее фото» - Мария Горшкова;
- в номинации «Ретро фото» Анна Калёнова;
- в номинации «Детские фото» Анна Норкина.

Все участники получили дипломы, а победители ещё и призы.
На катке в первом квартале
6 января состоялись ежегодные
«Ледовые забавы».
Снегурочка
вместе со своими помощниками провела весёлые конкурсы и
игры с детьми. Все ребята, присутствующие в этот день на катке,
с удовольствием поучаствовали в
празднике и получили мега позитивный настрой. А в конце мероприятия каждый получил сладкий
приз!
С 6 по 10 января мы объявили
ещё один творческий конкурс стихов
«На табуретке». Название ставило
условие конкурса. Нужно было прислать в сообщения группы видео
своего ребенка или любого другого
человека (себя, родственника, друга/подруги, соседа и т.д.), читающего стихотворение. Главное условие,
чтобы рассказчик стоял на табуретке!
К нашему большому сожалению,
видео на конкурс прислали всего два
человека, но зато каких! Это Алексей
Якименко и Аня Свешникова!
Конечно, мы не устраивали голосования, а просто наградили обоих
ребят, ведь каждый из них заслуживал победы! Наши подписчики
смогли посмотреть их выступление
на табуретке у нарядной ёлочки на
страничках наших сообществ.

ОТКРЫТИЕ
ШАХМАТНОГО СЕЗОНА

Театральная студия «ПодРосток»
14 января провела познавательно –
показательный урок на тему «Старый
Новый год». Юные актёры решили
поддержать традиции предков и попробовать себя в роли щедровиков.
Для этого нужно было разделиться
на 2 команды, где каждая команда
наряжала противоположную. В данном случае это были команды мальчиков и девочек. Также ребята гадали по фантам, играли в «Ручеек», а
девочки гадали на суженого.
Участники студии «ПодРосток»
много узнали о происхождении этого праздника и приняли активное
участие в праздновании Старого Нового года.
Также
наши
интернетстранички постоянно наполняются
различной информацией, касающейся наших мероприятий, календарных праздников, побед творческих коллективов на конкурсах и
фестивалях и т.д. Мы приглашаем
всех желающих присоединиться
к нашим сообществам «МБУК КЦ
«Досуг» ЗАТО г. Радужный» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» и быть в курсе всех новостей! Мы рады каждому из вас!
Д.М. Свешникова,
художественный руководитель
КЦ «Досуг».
Фото предоставлены автором.

В январе 2021 года во Владимире был открыт сезон
соревнований по шахматам, в которых приняли участие гроссмейстеры, международные мастера и мастера спорта, кандидаты в мастера спорта различной возрастной категории.
Наш город представляли учащиеся 4-х
и 5-х классов средней
общеобразовательной
школы № 1: Арина Иванова, Вова Григорьев,
Вадим Москалев, Андрей Зайчухин и их руководитель, кандидат
в мастера спорта Валерий Владимирович
Немцев.
В
Центре спортивно-логических игр
РОО «ФШШОВО» г.
Владимира 16 января
прошел первый этап
Кубка Владимирской
области по шахматам.
Турнир проходил по
швейцарской системе,
в 9 туров. В соревнованиях участвовали 32
шахматиста. По итогам
турнира
результаты
радужан в рейтинговой
таблице расположились следующим образом: В.В. Немцев - 10 место, А.
Зайчухин – 25 место, Владимир Григорьев – 28 место, Арина Иванова – 29
место, Вадим Москалев -30 место. Команда победитель и победители в
личном первенстве определятся по итогам пяти этапов Кубка.
Чемпионат Владимирской области по быстрым шахматам среди мужчин и женщин состоялся 17 января. В первенстве среди мужчин приняли
участие 54 шахматиста. По результатам турнира радужане заняли: А. Иванова - 6 место В.В. Немцев - 16 место, А. Зайчухин - 39 место, В. Москалев- 47 место, В. Григорьев - 51 место==.
Участвуя в соревнованиях такого уровня, наши шахматисты приобрели большой опыт и практику, а главное, поставили цель- совершенствовать свои возможности.
Руководитель Валерий Владимирович Немцев в турнире среди ветеранов занял почетное 3 место и награжден Благодарственным письмом
областного департамента физической культуры и спорта за организацию
и проведение массовых областных соревнований.
Пожелаем нашим юным шахматистам и их руководителю достижения
поставленной цели и высоких результатов!
Управление образования.
Фото предоставлено автором.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО КАТАНИЯ
ДЕТЕЙ СО СНЕЖНЫХ ГОРОК
1. Подниматься на горку следует
только в месте подъема, оборудованного ступенями. Запрещается подниматься на горку навстречу катающимся.
2. Нельзя съезжать, пока не отошел
в сторону предыдущий спускающийся.
3. Не задерживаться внизу, когда
съехал, а поскорее отходить в сторону.
4. Не перебегать ледяную дорожку.
5. Во избежание травматизма
нельзя кататься, стоя на ногах.
6. Стараться не съезжать спиной
или головой вперед (на животе).
7. Если мимо горки идет прохожий,
подождать, пока он пройдет, и только
тогда совершать спуск.
8. Если уйти от столкновения невозможно, то надо постараться завалиться набок.
9. Избегать катания с горок с неровным ледовым покрытием.
10. При получении травмы надо
помочь пострадавшему, позвонить в
службу спасения по телефону «112»
для вызова скорой помощи или обеспечить доставку пострадавшего в
больницу.
11. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии немедленно прекратить катание.
Для катания с горок выпускается
большое количество различных приспособлений (санки, ледянки, снегокаты, тюбинги и т.д.), поэтому следует
учитывать особенности их практического использования.
Ледянки пластмассовые - самое
простое и дешевое приспособление
для катания с горок зимой, но если
сесть в ледянку с ногами, то она становится неуправляемой. Ледянки не рассчитаны на трамплины, любой резкий
подскок на горке чреват неприятными

последствиями для копчика и позвоночника ездока.
Санки – это самое безопасное
средство для катания со снежных
склонов, так как санками можно рулить
и тормозить ногами, их легко завалить
на бок, чтобы избежать опасного столкновения.
Снегокаты рассчитаны на катание
одного-двух малышей возрастом от 5
до 10 лет. Снегокаты опасны тем, что
могут зацепиться передним полозом
за препятствие и перевернуться. Если
взрослый едет с высокой горы вместе
с ребенком, посадив малыша спереди,
то рулить, тормозить и эвакуироваться
в случае опасности будет трудно.
Тюбинги (ватрушки) – это надувные санки. Лучше всего кататься на
ватрушках с пологих снежных склонов
без препятствий. Разгоняются ватрушки молниеносно, и скорость развивают выше, чем санки или снегокаты
на аналогичном склоне, а соскочить
с ватрушки на скорости невозможно.
На ватрушках нельзя кататься с горок
с трамплинами - можно получить сильные травмы спины и шейного отдела
позвоночника.
А.И. Працонь, начальник МКУ
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
С каждым годом мошенники придумывают
новые и более изощрённые виды и схемы отъёма денег. Телефоны, компьютеры. Электронные архивы позволяют узнать о вас довольно
много. Не дайте себя ввести в заблуждение.
В последнее время участились случаи дистанционных мошенничеств, это преступления, совершенные посредством сотовой связи и Интернета,
которые осуществлены бесконтактным способом.
Несмотря на профилактическую работу сотрудников органов внутренних дел, жертв от мошеннических действий меньше не становится.
Обычно любой разговор мошенников с вами
начинается с телефонного звонка. Вы слышите
довольно уверенный голос. Чаще всего они представляются сотрудниками службы безопасности
банка, управляющим или любым другим сотрудником банка.
ВАЖНО: звонок может поступить даже с
известного вам телефонного номера вашего
банка!
Что обычно говорят мошенники:
- Чаще всего мошенники обращаются по фамилии, имени и отчеству, стремясь войти в доверие
граждан, ведь мошенники не могут знать ваших
ФИО. Данное суждение неверно! Мошенники заранее знают все ваши персональные данные, фамилию и имя.
- Далее мошенники сообщают вам, что от вашего имени производится перевод денег с вашего
счета в неизвестном направлении и происходит
это именно сейчас.
- Либо о том, что на ваше имя кто-то оформляет
кредит и нужно срочно пресечь данное действие.
Конечно, это не полный перечень легенд, с помощью которых мошенники пытаются завладеть
вашими денежными средствами.

ГЛАВНОЕ ВСЕГДА НУЖНО ПОМНИТЬ:
- Настоящие сотрудники банка никогда не потребуют ваши персональные данные, коды и пароли, приходящие в СМС-сообщениях, срок действия
карты и трехзначный код с обратной стороны карты.
- Не устанавливайте и не подтверждайте до-

ступ приложениям, позволяющим удаленный способ управления вашим телефоном и гаджетами,
системой оплаты. Не переходите по сомнительным ссылкам и не скачивайте приложения, которые предлагают данные ссылки.
- Большинство мошенников утверждают, что
обращаться в банк не нужно, так как сотрудники
банка замешаны в данных операциях и спасти денежные средства возможно, только выполнив указания звонившего. В случае угрозы потери ваших
денежных средств, настоящий сотрудник банка, не
требуя никаких данных, посоветует вам в срочном
порядке обратиться в ближайшее отделение банка
для решения возникших проблем.
- Мошенники, для сохранения кредитных денежных средств и перевода имеющихся у вас денежных средств, просят перевести средства на
резервный счет. Сделать это возможно, сняв денежные средства и осуществив через банкомат перевод по номеру телефона, который вам сообщат.
Помните! Сотовый телефон не может являться
лицевым счетом. В случае, если вам предложили
совершить данные действия, срочно обратитесь
в ближайший банк и сообщите о происходящем в
полицию.
Если вы стали жертвой мошенников, или
вам поступают подозрительные звонки, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (102 – для мобильных операторов) или
по телефону дежурной части МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный (49254) 3-28-78.
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

СТАЛО УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ

25 декабря 2020 года на 100-летнем
году ушёл из жизни Лев Пимонович Алексеев - участник Великой Отечественной
войны, член совета ветеранов-участников
Великой Отечественной войны.
Лев Пимонович Алексеев родился 13
декабря 1921 года в Читинской области, в
семье репрессированных. Деда с бабушкой расстреляли, живым из ссылки вернулся только отец. Детство Льва Пимоновича
прошло в многодетной семье: 6 девочек и
он среди них. Наверное, поэтому, выбрав
спорт своей профессией, он ни разу не пожалел, что всю жизнь занимался с детьми,
воспитав не один десяток спортсменов.
В 1943 году Лев Пимонович добился,
чтобы его, сына репрессированных, взяли
на фронт. Служил в рядах Советской Армии
с 1 января 1943-го по 10 августа 1946 года.
Воевал в составе частей Дальневосточного
фронта. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией с 9 августа по 3
сентября 1945 года в должности связиста на
Забайкальском фронте. Был награждён медалью «За победу над Японией».
Большую часть жизни Лев Пимонович
прожил в Казахстане, с которым связана вся

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

его трудовая биография, семейная жизнь
и воспитание детей. После войны окончил
институт физкультуры в Алма-Ате. Работал
в школе учителем физкультуры, в спорткомплексе - спортивным инструктором и преподавал в техникуме до выхода на пенсию.
Уже в очень солидном возрасте, в 2012
году переехал в г. Радужный к сыну, который
проживает здесь с семьей.
На протяжении всей своей жизни, и, будучи уже в довольно преклонном возрасте,
Лев Пимонович предпочитал вести здоровый образ жизни, читал книги о здоровье,
правильном питании, грамотном отношении к себе и окружающему миру, занимался
физическими упражнениями и различными
оздоровительными процедурами. Также он
был интересным рассказчиком, так как много читал и много всего видел в своей жизни,
с ним некогда было скучать. Как член совета
ветеранов - участников войны, принимал до
последнего времени активное участие в мероприятиях, направленных на воспитание у
молодого поколения чувства патриотизма и
любви к Родине.
С корреспондентом нашей газеты несколько лет назад Лев Пимонович поде-

ВОЙНЫ

лился секретом
своего долголетия: «Надо беречь
здоровье
смолоду.
Питаться
правильно и заниматься гимнастикой регулярно. И очень важно
как можно дольше
сохранять
гибкость в теле».
Именно такой образ жизни позволил Л.П. Алексееву прожить почти
до ста лет. 13 декабря прошлого года ему
исполнилось 99 лет, а уже через 12 дней его
не стало.
Администрация ЗАТО г.Радужный и
городской совет ветеранов выражают
искренние соболезнования родным и
близким Л.П. Алексеева, добрая и светлая память о Льве Пимоновиче сохранится в сердцах всех, кто его знал.
Р-И.

В ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

7 января 2021 года ушёл из
жизни замечательный человек
- Минайчев Анатолий Евгеньевич, который много лет успешно и достойно работал в МБОУ
СОШ №2.
Его оптимизм, доброта, открытость, любовь к своей профессии, окружающим людям,
ученикам служили примером для
всех, кто был рядом.
В последние годы, находясь

окончания института работал в
школе-интернате №15 посёлка
Первомайский Тульской области.
Неугомонный Анатолий Евгеньевич в это же время решил приобрести и сугубо мужские профессии - слесарь механосборочных
работ, машинист буровых установок. Всё это пригодилось ему в
дальнейшей жизни.
В г. Радужном Анатолий Евгеньевич жил с 1981 года. Работал
на основном предприятии посёлка Владимир-30. Позвала педагогика, школа. Приобрёл специальность учителя физкультуры,
окончив ВГПУ. В нашей школе
он начал работать с 1986 года
учителем физкультуры и технологии, затем работал в СОШ №1,
в 2001 году снова вернулся к нам
и 11 лет, до ухода на заслуженный отдых, все свои силы, энергию, опыт и мастерство отдавал
детям. В эти печальные дни мы

услышали много теплых слов в
память о любимом учителе от его
бывших учеников.
Анатолий Евгеньевич был
душой коллектива. Творческая
натура, любовь к песне, интерес
к жизни, уважение к людям и человеческая доброта притягивали. Он был активным участником
всех школьных мероприятий,
спортивных праздников, организатор и участник знаменитых
туристических слётов, коммунарских сборов, капустников,
школьной самодеятельности.
Ушёл из жизни простой, земной и очень дорогой всем нам
человек. Выражаем искренние
соболезнования его семье и
близким.
В памяти коллег, друзей,
бывших учеников он останется
навсегда.
Администрация СОШ №2.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» № 2 от 16.01.2021 года
(официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 25.12.2020 г. № 1764 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 26.12.2020 г. №1766 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное развитие и совершенствование
гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 26.12.2020 г. №1767 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 26.12.2020 г. №1768 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 26.12.2020 г. №1769 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области питьевой водой».
-От 26.12.2020 г. № 1770 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным
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С 22 по 28 января соцсеть «Вконтакте»
Фестиваль зимних видов спорта. 0+

С 22 по 28 января - группа МСДЦ
в соцсетях «Вконтакте»,
«Одноклассники»
«Музыка души» - музыкальные зарисовки
композитора Жанны Нестерец. 0+

ЦДМ
23 января
Театрализованная программа «Зима!
С улыбкой торжествуя…». 0+
Начало в 15.30 (перед киносеансом).

С 24 января в группе ЦДМ
в соцсети «Вконтакте»
Поэтический онлайн «Стихи от «ЛиРы». 6+

27, 28 января
Театральная мастерская
«Рампа творчества». 6+
27 января - в 15.30.
28 января - в 11.00.

ОН ОСТАНЕТСЯ НАВСЕГДА
на заслуженном отдыхе, он поддерживал неразрывную связь
со школой, коллегами. Незабываемая тёплая встреча состоялась с Анатолием Евгеньевичем в
юбилейный праздник по случаю
35-летия школы. Он радовался
школьным успехам, интересовался жизнью коллектива, общался с коллегами, был радушен
и счастлив от встречи с каждым
из нас. В нашем коллективе его
все любили и ценили. Было за
что! Первый опыт работы он приобрел в своей родной школе в
деревне Супруты Тульской области после окончания 8 класса,
работая учителем физкультуры.
Учёба
в
Яснополянской
школе-интернате,
основанной
Львом Николаевичем Толстым,
подсказала ему профессиональный путь: вечерняя школа, Тульский педагогический институт
- исторический факультет. После

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

28 января в группе ЦДМ
в соцсети «Вконтакте»

На правах рекламы.

НЕ

Онлайн-экскурс «Врата истории». 12+
0+
РАБОТА
ПУНКТА ПРОКАТА КОНЬКОВ
Пятница - с 15.00 до 20.00.
Суббота, воскресенье - с 11.00 до 20.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 23 января
Выставка «История одного гения»
(о М.Е. Салтыкове-Щедрине). 12+
23 января
Выставка «Девчонки, это для вас!», 6+
26 января
«Вокруг света» - открытие литературнотворческой студии. 6+
С 26 января
Выставка «Подвиг защитников Ленинграда» к Дню снятия блокады. 6+
27 января
«Дневник Тани Савичевой» час рассказа. 6+

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»,
утвержденную постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
-От 26.12.2020 г. №1771 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 28.12.2020 г. №1776 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 28.12.2020 г. № 1778 «О внесении изменений в адресную
инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 год».
-От 28.12.2020 г. № 1781 «Об утверждении Порядка расходования субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение
мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19)».
-От 29.12.2020 г. № 1787 «Об установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
33:23:000109:130».
-От 29.12.2020 г. № 1788 «Об установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
33:23:000109:64».
-От 30.12.2020 г. № 1789 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
14.10.2019 № 1371 (в редакции от 25.09.2020 № 1238) «О плате
за негативное воздействие на окружающую среду муниципальными
учреждениями на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 г.г.».

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 4 (1483)
от 22.01.2021 г. (12+)

-От 30.12.2020 г. № 1792 «Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 30.12.2020 г. № 1799 «О внесении изменений в положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 26.12.2017 г. № 2124».
-От 26.12.2020 г. № 1772 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 11.01.2021г. №1 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
21.12.2015 № 2146 «Об образовании бесплатных юридических
консультаций населению» и об утверждении графика проведения
бесплатных консультаций на 1 квартал 2021 года».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете
№209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
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