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ГЕРОЙ ДЛЯ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ

В день столетия со дня рождения И.С. Косьминова, 25 ноября, в СОШ №2 прошло
значимое мероприятие – завершающий этап реализации Всероссийского образовательного
патриотического проекта «Парта Героя».
Образовательный проект «Парта героя» - важный для воспитания молодежи,
позволяющий передавать память о героях
из поколения в поколение. Педагогами и
учащимися средней школы №2 был сделан выбор - для них настоящим героем,
человеком, на которого можно равняться
самому и ставить другим в пример, является И.С. Косьминов. «Парта Героя»,
посвящённая почетному гражданину Владимирской области и г. Радужного, основателю градообразующего предприятия
и нашего города, установлена в школьном музее. Парта очень красивая, на её
столешнице - портрет Ивана Сергеевича
и факты из его биографии.
На торжественное открытие «Парты Героя» пришли ученики классов, которые носят имя Косьминова. Традиция
лучшему классу присваивать имя основателя города существует в школе уже
более 20 лет.
Право открыть мероприятие было

ВАКЦИНАЦИЯ 60+
Уважаемые радужане возраста 60+!
Приглашаем вас принять участие в вакцинации от
COVID-19.
В настоящее время социальные службы города проводят запись радужан возраста 60+ на вакцинацию в составе
организованных групп. Для них прививки будут проводить
вне общей очереди в специально выделенное для этого
время.
Оперативный штаб планирует организовать вакцинацию
граждан старшей возрастной группы на базе МСДЦ « Отражение».
Запись по телефонам: 3-28-99, 3-67-93.
Отдел соцзащиты.

ВАКЦИНАЦИЯ

ОТ КОРОНАВИРУСА

Вакцинация от коронавируса и гриппа проводится
в кабинете №206 городской поликлиники.
При себе нужно иметь: паспорт, полис медстрахования,
СНИЛС.
Время работы кабинета: с понедельника по пятницу
с 10.30 до 14.00.
Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги, или
обратитесь в регистратуру поликлиники.
Р-И.

предоставлено лидеру совета старшеклассников школы, ученику 10А класса
Сергею Нерсисяну и члену местного отделения Юнармии, ученице 11А класса Софье Зайцевой. Они представили почётных
гостей: С.А. Найдухова, Ю.Г. Билыка, И.Г.
Пивоварову, В.А. Романова, С.С. Олесикова, Т.Н. Путилову, Ш.М. Касумову.
Директор школы Т.В. Борисова говорила о важности данного мероприятия, о
том, что пока человека помнят, он жив,
а значит И.С. Косьминов всегда рядом с
нами. Она также выразила надежду, что
«Парта Героя», как островок памяти будет
служить примером бескорыстного служения своему делу, любви к малой родине
и к нашей стране. «Среди наших гостей
есть люди, которые были знакомы с Иваном Сергеевичем, помнят его и им есть,
что рассказать молодому поколению радужан», - сказала Татьяна Васильевна и
предоставила слово почётным гостям мероприятия.

Воспоминаниями об Иване Сергеевиче поделилась председатель Совета
ветеранов Лазерного центра, член Союза
журналистов СССР, Почётный пенсионер
России И.Г. Пивоварова:
- Иван Сергеевич сделал нам всем
такой щедрый подарок, подарил замечательный город, в котором мы живём
вместе с вами. Он был щедрым душой
человеком. Начальником был строгим и
требовательным, а вне службы - очень
отзывчивым, добрым, интеллектуально
развитым. С ним можно было говорить на
любые темы.
Она также рассказала о том, как они
познакомились, как их семьи - Пивоваровых и Косьминовых поддерживали дружеские отношения. Как Иван Сергеевич
умел общаться и как умел держать данное
им слово.
Продолжение на стр. 3.

ОБ ОБЛАСТНОЙ АКЦИИ
«ИММУНИТЕТ 60+»
Департамент социальной защиты населения Владимирской области сообщает,
что с целью профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и охраны
здоровья граждан в возрасте старше 60 лет, а также пропаганды среди граждан в
возрасте старше 60 лет иммунизации зарегистрированными в Российской Федерации вакцинами для профилактики СОVID-19, 22 ноября дан старт областной акции
«Иммунитет 60 плюс» (Владимирская область).
Организаторами акции выступают администрация Владимирской области, Владимирское региональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия» и Благотворительный
фонд «Близкие люди».
Призовой фонд акции формируется за счет спонсорских средств, будет проведён розыгрыш различной бытовой техники.
Участниками акции могут стать граждане Российской Федерации, достигшие возраста
60 лет, имеющие постоянную регистрацию на территории Владимирской области, которые
прошли вакцинацию первым либо вторым компонентом вакцины против СОVID-19, в том
числе ревакцинацию, в период с 30 октября по 22 декабря. Для участия в акции необходимо
не позднее 22 декабря пройти регистрацию на сайте иммунитет33.рф в сети Интернет.
Регистрация участника акции проводится в пунктах вакцинации с помощью волонтёров,
а также в учреждениях социальной защиты населения - с помощью соцработников. Кроме
того, граждане могут зарегистрироваться на сайте акции иммунитет33.рф самостоятельно.
В случае затруднений с заполнением формы можно обратиться по телефонам: 8 (800) 10081-28, 8 (800) 450-01-21, 128 (с городского телефона) или 8 (4922) 36-28-33.
Розыгрыш призов состоится 24 декабря 2021 г. с помощью генератора случайных чисел
среди зарегистрированных участников акции по номерам СНИЛС.
Департамент социальной защиты населения Владимирской области.

Фото А.Тороповой.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

7 декабря
с 15.00 до 17.00
по телефону

3-50-47
проводит

Наталья
Анатольевна
Сорокина,
юрисконсульт
МУП «ЖКХ»
ЗАТО г. Радужный.
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ПРОИЗВЕЛИ РАБОТЫ БЕЗ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА
Все мы знаем о том, что в настоящее
время ведётся активное проектирование
и строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород
– Казань, М12. Хотя створ автомобильной дороги и проходит на определённом
удалении от ЗАТО г.Радужный, но тем не
менее её строительство затрагивает интересы жителей, предприятий и организаций.
Так, при проектировании трассы М12 выяснилось, что в месте пересечения дороги с
распределительным «Газопроводом от ГРС2 в с. Спасское до ГРП в 20 квартале г. Радужный» необходимо проведение работ по
переустройству газопровода. В соответствии
с действующими нормами газопровод должен проходить перпендикулярно оси автомобильной дороги.
В ходе разработки проектной документации по переустройству распределительного газопровода «Газопровод от ГРС-2 в
с.Спасское до ГРП в 20 квартале г.Радужный»
по объекту «М-12 «Строящаяся скоростная
автомобильная дорога Москва – Нижний
Новгород – Казань» проектными организа-

циями предлагалось организовать производство работ с прекращением подачи газа на
срок до нескольких недель.
Данный газопровод является единственным способом доставки природного газа на
территорию города и резервного газопровода до г.Радужного не существует. Прекраще-

ние подачи газа даже на несколько часов требует впоследствии
проведения
пусконаладочных
работ у всех без исключения потребителей, в целях обеспечения
безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования. Не
выполнение
соответствующих
регламентных работ чревато образованием взрывоопасной газовоздушной смеси и вероятностью
возникновения чрезвычайной ситуации.
Учитывая данные факторы,
администрация ЗАТО г.Радужный
совместно с газораспределительной организацией ЗАО «Радугаэнерго» в ходе процесса согласования проектной документации по
переустройству распределительного газопровода настояли на производстве
работ без прекращения подачи газа (под давлением).
Данная технология является более дорогостоящей и не была предусмотрена в первоначальном проекте строительства скорост-

30 ЛЕТ В СТАТУСЕ ГОРОДА
30 лет назад, 2 декабря 1991 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 1958
рабочему посёлку Владимир-30 присвоен статус города областного подчинения. Новый город
получил название Радужный.
Этому событию предшествовала большая работа местной власти посёлка и руководителей градообразующего предприятия ОКБ «Радуга». Благодаря обретению нового статуса Радужному удалось
выстоять в сложные годы перестройки и получить возможность для дальнейшего развития. В собственность города перешла вся земля, в том числе и под Лазерным центром.
У градообразующего предприятия были приняты объекты городского хозяйства: инженерные
сети, очистные сооружения, учреждения образования, культуры, спорта, жилищный фонд и т.д. В 1991
году в нашем городе насчитывалось уже 16 тысяч жителей. Была создана служба ЖКХ, открылся новый
детский сад №5 «Чародей» и третья средняя общеобразовательная школа (на 17-й площадке, в здании
бывшего учебного центра УИРа).
В соответствии со статусом города стали формироваться новые государственные службы и подразделения городской администрации. Несмотря на сложности того периода, Радужный продолжал
расти и развиваться.
Р-И.

НАГРАЖДЕНИЕ
Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 25.11.2021г. № 1439 Таисию
Николаевну Личкову за большой личный вклад в развитие органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области, сохранение активной жизненной позиции и
в связи с 70-летием со дня рождения, которое она отметила 26 ноября, наградили памятной медалью «За заслуги в развитии города».
В 1982 году Таисия Николаевна начала работать в исполкоме поселкового Совета рабочего
поселка Владимир- 30. А потом 20 лет, с марта 1992 года по декабрь 2012 года работала заведующей отделом записи актов гражданского состояния администрации города. За годы работы Таисия Николаевна зарекомендовала себя не только грамотным, профессиональным организатором,
опытным руководителем, но и душевным, выдержанным, уважающим людей человеком.
Более 30 лет Таисия Николаевна Личкова проводила регистрацию актов гражданского состояния. Её образ незримо присутствовал во многих семьях города. Сколько браков заключено,
сколько новорожденных зарегистрировано! Не одно поколение приходило к ней за помощью, всех
и всегда она встречала с улыбкой, терпеливо и грамотно давала советы, поддерживала в трудную минуту скорби.
Большое внимание она уделяла чествованию юбиляров семейной жизни, успешно реализуя на территории города
государственную политику в области семейных отношений. Богатейший опыт, высокий профессионализм, добросовестность и человечность снискали заслуженный авторитет и уважение со стороны работников администрации, руководителей
учреждений, предприятий и жителей нашего города.
Администрация города поздравляет Таисию Николаевну с юбилейной датой, награждением и желает ей здоровья, активного долголетия и благополучия во всём.
Р-И.

В

ДЕКАБРЕ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ
ВСЕ МУЗЕИ
БЕСПЛАТНО

ПОДДЕРЖКА ПРОФСОЮЗА

В понедельник, 29 ноября,
в Дворцовом зале музейного центра «Палаты» состоялась
пресс-конференция, посвященная началу акции «Героям нашего
времени». В пресс- конференции
принял участие президент врачебной палаты Владимирской области А.И. Ильин.
Пресс – конференция дала начало акции, в ходе которой с 1-го
по 30-е декабря все работники медицинских учреждений области могут бесплатно посещать все музеи
Владимиро-Суздальского
музеязаповедника ( Владимир, Суздаль,
Кидекша, Боголюбово, Муромцево,
Гусь-Хрустальный).
Р-И.

В ноябре 2021 года Президиум Владимирской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки РФ принял областное Положение «О социальной поддержке членов Профсоюза в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией (COVID-19)».
Социальная поддержка предусматривает единовременную социальную выплату членам профсоюза из числа работающих, тяжело заболевшим коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение трёх месяцев после вакцинации или ревакцинации и прошедшим лечение в стационаре учреждений здравоохранения.
Размер социальной выплаты составляет 3 тыс. рублей.
В случае смерти члена профсоюза - 5 тыс. рублей, которые смогут получить
члены семьи или близкие родственники.
Таким образом, если в течение 3 месяцев после прививки или ревакцинации
вы тяжело заболели коронавирусной инфекцией и попали в стационар, то можете
получить от Областной организации Профсоюза указанную социальную поддержку. Данную единовременную социальную выплату уже получил один член профсоюзной организации ЦВР «Лад», а также материальную помощь от городской профсоюзной организации.
О порядке и условиях предоставления данной выплаты вы подробно можете
узнать у председателя Радужной городской организации профсоюза работников
образования и науки РФ Е.Ю. Лобановой или в обкоме Профсоюза.
Телефоны для полной информации о данной профсоюзной выплате Обкома: 8 (4922) 43-18-72 или 8 (4922) 53-23-26 или 8(4922) 53-06-48.
Берегите себя и будьте с профсоюзом!
Е.Ю. Лобанова,
председатель Радужной городской организации профсоюза
работников образования и науки РФ.

ной автомобильной дороги Москва – Нижний
Новгород – Казань, М12. Однако, учитывая
наши доводы и возможные последствия,
генеральный подрядчик, осуществляющий
строительство трассы М12, принял решение
о производстве работ по переустройству
распределительного газопровода, идущего
в г.Радужный, без прекращения подачи газа
(под давлением).
Была отобрана соответствующая организация, специализирующаяся на проведении
подобного рода работ.
В настоящее время все необходимые работы выполнены в возможно короткие сроки
с надлежащим качеством. О квалификации и
высоком профессионализме исполнителей
свидетельствует тот факт, что уже в ходе отопительного периода никто из жителей ЗАТО
г.Радужный, а также близлежащих территорий, подключенных к газопроводу, не почувствовал ухудшения качества газоснабжения.
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Фото предоставлено В. Поповым.

О ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Уважаемые собственники и наниматели помещений
в многоквартирных домах:
№23, №27, №28, №35 первого квартала;
№9, №17а, №21, №23, №25 третьего квартала !
В настоящее время, в рамках реализации краткосрочного
плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, Некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» производится замена лифтового
оборудования, выработавшего срок службы 25 лет.
Вся процедура от отключения старого оборудования до начала эксплуатации нового оборудования делится на несколько этапов производственного цикла, а именно:
-отключение старых лифтов;
-демонтаж лифтового оборудования;
-монтаж нового лифтового оборудования;
-вызов специалистов НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» для комиссионной
приемки оборудования и оформления паспортов, на этом этапе
от того, правильно ли смонтировано оборудование, будет зависеть следующий этап и срок пуска в эксплуатацию новых лифтов.
Если монтаж выполнен с нарушениями, устанавливается срок для
устранения выявленных нарушений, после устранения нарушений и приемки лифтов документация направляется в Ростехнадзор для получения разрешения на подключение лифтового оборудования.
В связи с тем, что лифтовое оборудование, установленное в
многоквартирных домах, относится к классу высокого риска опасности, без оформления документов и прохождения всех этапов
производственного цикла произвести запуск лифтов НЕВОЗМОЖНО.
В многоквартирных домах №9, №17а, №21, №23 третьего
квартала производство работ ведется на этапе замены оборудования. Убедительная просьба к собственникам и нанимателям
помещений этих домов проявить терпение и понимание к производству данного вида работ.
Также призываем собственников и нанимателей помещений
во всех многоквартирных домах города бережно обращаться с
лифтовым оборудованием, установленным в подъездах.
			
Управляющая организация
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

Извещение
об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости земельных участков
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 3.07.2016 года № 237-ФЗ
«О государственной кадастровой оценке», на основании отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков категории земель «земли населенных пунктов» на территории Владимирской области от 24.09.2021 года № 06/2021,
составленного государственным бюджетным учреждением Владимирской области
«Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области, постановлением департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от
17.11.2021 года № 38 утверждены результаты определения кадастровой стоимости
земельных участков категории земель «земли населенных пунктов» на территории
Владимирской области по состоянию на 1 января 2021 года.
С постановлением департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 17.11.2021 года № 38 можно ознакомиться:
на официальном сайте департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области в разделе «Документы» (https://dio.avo.ru/document);
в сетевом электронном издании «VEDOM.RU» (https://vedom.ru/
document/6309);
на официальном интернет-портале правовой информации Государственной системы правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/3301202111230001).
КУМИ.
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К 100-ЛЕТИЮ И.С. КОСЬМИНОВА

Продолжение. Начало на стр.1.

ГЕРОЙ ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

Председатель СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов, первостроитель, работавший под непосредственным руководством
И.С. Косьминова, рассказал школьникам о том, как начинал свою
трудовую деятельность в 1972 году на этой земле военным строителем, строил город, которым потом руководил на протяжении 25 лет. Под непосредственным руководством Косьминова
работал с 1983 года, был начальником управления капитального
строительства. Иван Сергеевич, по воспоминаниям Найдухова,
был хорошим учителем, и молодых специалистов всегда учил на
своём примере, требовал полной отдачи сил. Также Сергей Андреевич рассказал школьникам о завещании Косьминова, в котором он хотел, чтобы его прах был развеян над Радужным. Желание генерала навечно остаться в городе, который он основал,

было выполнено, но несколько в ином варианте. Урну с прахом
заложили в основание памятника. Сделали это в торжественной обстановке в 2000 году, в присутствии губернатора области
Н.В. Виноградова, с соблюдением всех воинских почестей, с воинским салютом и почётным караулом. Так Иван Сергеевич навечно остался в основанном им городе.
Разрезали красную ленточку, исполнив ритуал открытия
«Парты Героя», И.Г. Пивоварова вместе с Ю.Г. Билыком, также
когда-то приехавшим в строящийся город молодым специалистом, и впоследствии работавшим под руководством Косьминова. Для Юрия Григорьевича, как и для многих других Иван
Сергеевич был начальником, наставником, а также образцом
и примером в решении многих вопросов. Сейчас Ю.Г. Билык, почётный гражданин города Радужного, советник ЗАО «Радугаэнерго».
Почётного права первым из учащихся СОШ №2 сесть за
«Парту Героя» был удостоен Александр Дмитриев — ученик
10 А
класса, отличник учебы, неоднократный победитель и
призер Всероссийской олимпиады школьников, член детских
общественных объединений СДМ и ЛАД, человек с активной
жизненной позицией. Перед тем, как занять место за партой
Косьминова, Александр дал торжественное обещание продолжать отлично учиться и быть во всех отношениях достойным
предоставленного права.
В память о прошедшей встрече гостям мероприятия юные
косьминовцы подарили значки с эмблемой школы №2.
А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЮТ

Данные земельные участки
– САДОВЫЕ!
С середины 2021 года на прилегающей
к г.Радужному территории возле деревни Коняево, с левой стороны по ходу движения из г.Радужного в г. Владимир осуществляется активная продажа земельных
участков.
Согласно рекламным лозунгам данные земельные участки приобретаются в частную собственность и позиционируются как для строительства жилых домов в
целях постоянного проживания.
В последнее время в администрацию ЗАТО г.Радужный поступают
обращения жителей города по вопросу возможности строительства и
обеспечения указанных земельных участков объектами инженерной инфраструктуры – электро-, водо- и газоснабжения.
Для получения актуальной информации по обозначенным вопросам
администрацией ЗАТО г.Радужный был направлен официальный запрос
в адрес администрации Судогодского района с просьбой разъяснить
основные положения по застройке и дальнейшему использованию этой
территории.
Из полученного ответа администрации Судогодского района
следует, что все земельные участки относятся к категории земель
– «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного использования «дачное строительство» и расположены за
границей населенного пункта д. Коняево Судогодского района.
Частью 7 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Закон № 217-ФЗ) установлено, что
земельные участки, в отношении которых установлен вид разрешенного использования «дачное строительство», являются садовыми земельными участками. При этом пунктом 1 статьи 3 Закона № 217-ФЗ
определено понятие садового земельного участка – это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и
гаражей.
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 23 Закона № 217-ФЗ предельные параметры разрешенного строительства зданий и сооружений,
строительство которых осуществляется на садовых земельных участках, определяются градостроительными регламентами. Строительство
объектов капитального строительства на садовых земельных участках
допускается только в случае, если такие земельные участки включены
в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства.
Однако, как следует из ответа администрации Судогодского района,
территориальная зона в отношении вышеуказанных земельных участков не установлена «Правилами землепользования и застройки муниципального образования Вяткинское сельское поселение Судогодского района Владимирской области», утвержденными решением Совета
народных депутатов Судогодского района от 20.06.2017 года № 50/31,
и, следовательно, градостроительные нормы и регламенты застройки
отсутствуют. В связи с этим оформление исходно-разрешительной документации на строительство жилых домов без установленных градостроительных регламентов невозможно.
Кроме того, администрацией Судогодского района сообщено,
что проектная документация по газоснабжению, водоснабжению,
электроснабжению в отношении данной территории отсутствует
и не планируется к разработке. Работы по обустройству подъездных
дорог общего пользования, а также по организации вывоза мусора и
твердых бытовых отходов производства не планируются. Для использования данных земельных участков с целью возведения жилых домов
собственникам необходимо рассмотреть вопрос о создании садового
или дачного некоммерческого товарищества, к ведению которого будут
относиться все выше обозначенные вопросы.
Комитет по управлению муниципальным
имуществом ЗАТО г.Радужный.

ИТОГИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ЗА 2021 ГОД
В этом году в нашем городе
отремонтировано
3,756
км
автомобильных дорог на сумму
29 416 006, 34 рублей.
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные дороги» были выполнены работы по ремонту кольцевой
автомобильной дороги первого и третьего кварталов (от жилого дома №33
первого квартала до дома №1 первого
квартала), а также участок кольцевой
дороги от дома №22а первого квартала (магазин «Магнит») до жилого дома
№1 третьего квартала. Работы выполнила подрядная организация ГУП
ДСУ-3 на сумму 8 330 712, 14 рублей.
Из них из областного бюджета выделено 6 000 000 рублей, из местного
бюджета – 2 330 712,14 рублей.
В рамках реализации государственной программы «Дорожное
хозяйство Владимирской области
на 2014-2025 годы» были выполнены
работы по текущему ремонту девяти
участков автомобильной дороги.
Подрядной организацией ГУП
ДСУ-3 были выполнены работы по ремонту трех участков автомобильной
дороги:
1. От перекрестка у жилого дома №
28 первого квартала до перекрестка у

жилого дома № 23 первого квартала.
2. От жилого дома №1 первого
квартала до поворота на МПК «Владимирский стандарт».
3. От социального приюта до кольцевой автомобильной дороги.
Специалистами ООО «АвтоДорСтрой» был выполнен ремонт еще шести участков автомобильной дороги:
1. От жилого дома № 12а первого
квартала до кольцевой автомобильной
дороги.
2. От жилого дома №33 третьего
квартала до кольцевой автомобильной
дороги.
3. От жилого дома № 34 третьего
квартала до «Автомобильная дорога от
жилого дома №33 третьего квартала
до кольцевой автомобильной дороги».
4. От жилого дома №28 третьего
квартала до кольцевой автомобильной
дороги.
5. От жилого дома № 26 третьего
квартала до кольцевой автомобильной
дороги.
6. От жилого дома № 30 первого
квартала до кольцевой дороги.
Всего на ремонт этих девяти участков было выделено
18 989 624,20
рублей, из них из областного бюджета
выделено
15 081 100 рублей, из
местного – 3 908 524, 20 рублей.

Также в этом году в рамках реализации муниципальной программы
«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области», подпрограммы «Содержание дорог и объектов
благоустройства» были выполнены
работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия зоны «Торгового центра», стоянок для автомобилей
и пешеходных дорожек территории
ЗАТО г. Радужный специалистами
ООО «АвтоДорСтрой».
На выполнение данных работ из
местного бюджета было выделено
2 095 670 рублей.
Контроль за производством работ
осуществлялся специалистами МКУ
«Дорожник».
В. Г. Толкачёв,
руководитель МКУ «Дорожник».

ДАТЫ

9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
По инициативе ООН 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией.
В этот день в 2003 году в
мексиканском
городе
Мерида
на
Политической
конференции
высокого уровня была открыта для подписания
Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной
ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.
Этот документ стал важным инструментом международного права для противодействия коррупции, поскольку обязывает подписавшие его государства объявить
уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных
средств и отмывание коррупционных доходов.
Одним из первых государств, подписавших конвенцию, стала Российская Федерация.
В законодательстве Российской Федерации коррупция определена как злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества
и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
За совершение коррупционных правонарушений
предусмотрена
уголовная,
административная,
гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность.

Кроме этого, лицо, совершившее коррупционное
правонарушение, по решению суда может быть лишено в
соответствии с законодательством права занимать определенные должности государственной и муниципальной
службы.
Противодействие коррупции - одна из приоритетных задач в работе прокуратуры. На этом направлении регулярно проводятся проверки, координационные совещания, действует межведомственная
рабочая группа.
В текущем году в сфере противодействия коррупции
прокуратурой выявлено 28 нарушений, внесено 6 представлений, по которым в дисциплинарном порядке наказано 18 должностных лиц. В суд направлено 2 уголовных
дела о 4 преступлениях коррупционной направленности.
Вместе с тем противодействие прокуратуры и правоохранительных органов коррупционным проявлениям
должностных лиц будет не достаточно эффективным, если
в сознании каждого гражданина не будет сформирована
нетерпимость к коррупционному поведению. Поскольку
коррупция является сложным социальным явлением, которое затрагивает все сферы жизни общества, противодействие ей — это не только функция правоохранительных органов, но и дело каждого гражданина, желающего
жить в правовом и цивилизованном государстве.
А.Ю. Корсаков, и.о. прокурора.
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НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

«Вдохновение» всегда вдохновляет!

В воскресенье, 21 ноября в КЦ «Досуг» вновь,
после длительного перерыва, состоялся концерт
академического хора «Вдохновение». Вновь звучали прекрасные голоса и исполнялись прекрасные песни.
Концерт академического хора
«Вдохновение» традиционно является
частью программы Недели культуры и
спорта.
- Предыдущий концерт нашего
хора в «Досуге» состоялся в марте 2020
года. Нам повезло, мы тогда выступили, а потом почти сразу началась пандемия, - рассказала руководитель
хора «Вдохновение» Елена Юрьевна
Хижнякова. - Нынешний наш концерт
мы назвали «Пою тебя, Россия!». Готовили его ещё к прошлой Неделе культуры и спорта, хотелось порадовать зрителей в трудные времена пандемии, но
выступить так и не получилось из-за ограничительных мер. В
программе концерта много песен о нашей Родине. Мы всегда
стараемся делать наши выступления актуальными. Концерта,
полностью посвящённого России, у нас ещё не было, и вы
услышите сегодня много вокальных премьер. Солистка хора
Ольга Кулакова также исполнит несколько новых песен. Мы
долго и упорно репетировали, немного волнуемся, надеемся,
зрителям понравится наше выступление!
Волнение хористок перед выступлениями дело обычное. Но волновались они напрасно,
потому что концерт получился просто восхитительным, слушался на одном дыхании и очень
впечатлил всех присутствующих в зале. Зрители
просто наслаждались прекрасным пением, старались не пропустить ни одного звука и благодарили певуний продолжительными аплодисментами.
Начался концерт со стихов о России в исполнении ведущей концертной программы Наталии
Самаровой, которая в ходе вечера проникновенно прочитала со сцены немало поэтических строк
о Родине и музыке.
А потом зазвучали красивые песни в не менее
красивом исполнении участниц хора. Кажется,
они вышли на какой-то новый уровень исполнительского мастерства, их голоса словно сливались в один, чистый высокий голос, звучали то
нежно и лирично, то торжественно и возвышенно.
Первые две песни - о малой Родине, о Радужном: «Радужный, Радужный, сосны рядом с
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елями…», «Как мотив любимых песен, город Радужный чудесен…».
В концерте, который длился больше полутора часов, прозвучало больше 20 произведений русских, советских, российских, зарубежных авторов. В том числе - несколько песен
композитора В.Ф. Болобонкина, первого руководителя хора.
Пели о любви к родному краю и России, о красоте природы.
«Гляжу в озера синие», «Ивушка», «А по камушкам», «На
родине милой», «Песня о криницах», «Песня о земной красоте», «Вальс» Е. Доги и много других популярных и не очень
произведений прозвучало в ходе концерта. Своим хрустальным голосом и замечательным исполнением песен о России
вновь покорила слушателей и солистка хора Ольга Кулакова.
А как великолепно «Вдохновение» исполняет песни а капелла! Зрители в моменты их исполнения, казалось, вообще
не дышали и по залу разносились только чудесные голоса,
словно «улетающие» куда-то ввысь, зовя за собой! Совсем как
в прозвучавшей на вечере песне невольниц из оперы «Князь
Игорь»:
«Улетай на крыльях ветра
Ты в край родной, родная песня наша,
Туда, где мы тебя свободно пели,
Где было так привольно нам с тобою».
Участницы «Вдохновения» пели с полной отдачей, воодушевлённо. В холодный ноябрьский день их пение согревало
сердца зрителей. На таких концертах люди отдыхают душой,
проникаются добрыми светлыми чувствами и заряжаются положительными эмоциями, забывая о повседневных проблемах.
Поистине, концерты «Вдохновения» всегда вдохновляют,
этот хор - настоящая жемчужина в культурном пространстве
нашего города.
Завершился музыкальный вечер торжественно - гимном
«Славься!», после чего на сцену поздравить коллектив вышла
председатель Комитета по культуре и спорту О.В. Пивоварова. Ольга Викторовна поблагодарила «Вдохновение» за профессионализм, высокое исполнительское мастерство, отличный музыкальный вкус и искреннее исполнение. «Вы попали в
самое сердце зрителей!»- сказала она. Также О.В. Пивоварова выразила благодарность Наталии Самаровой, украсившей
концерт стихами. А ещё поздравила Елену Юрьевну Хижнякову, которая отметила недавно свой личный юбилей, и вручила
ей Благодарность департамента культуры Владимирской об-

ласти и цветы.
Зрители также не остались в
стороне, некоторые из них вышли
на сцену для вручения участницам
хора цветов и подарков, высказав
благодарность за то, что получили
море положительных эмоций, зарядились патриотизмом и хорошим настроением.
«И одного хотелось - слушать,
слушать, слушать…», - утверждалось в одном из стихотворений,
прочитанных на этом празднике
музыки. И, действительно, зрители не хотели расставаться с замечательным коллективом и покидать свои места. В заключении хор исполнил «Добрый день»,
поставив своей очередной встрече со слушателями жизнеутверждающую точку.
«Хоровое пение есть одно из высших проявлений музыки,
ее истинное предназначение. Обладая огромной объединяющей силой, оно помогает… ощутить себя частицей коллектива, почувствовать свою принадлежность обществу, родине»,
- писал композитор, дирижёр Э. Вила Лобос. Концерт «Вдохновения» в этот вечер не только подарил зрителям массу положительных эмоций, напомнив о том, как красива, величава, поэтична и певуча наша Родина, но и всколыхнул самые светлые
и самые добрые чувства. И зрители искренне благодарили за
это певуний, которым в полной мере удалось увлечь зрителей
своим искусством.
Впечатлениями о концерте поделились супруги
Карповы:
- Приятно прикоснуться к прекрасному! Наши хористы
занимаются возвышенным искусством. Бог дал им необыкновенный талант. Спасибо, что они дарят его окружающим
людям. Мы получили заряд бодрости, энергии от их потрясающих вокальных способностей. Просто мурашки по телу во
время всего концерта! Спасибо, что затронута именно патриотическая тема сегодня, в наше сложное время, когда повсюду пандемия. Это очень тронуло. Что еще можно тут сказать?
Восторг! Восторг! Восторг!
В. СКАРГА.
Фото автора.

НАПОЛНЕННАЯ ЖИЗНЬЮ И ДРАМАТИЗМОМ

Во вторник, 23 ноября в рамках Недели культуры
спорта в Центре досуга молодёжи состоялась премьера
спектакля-урока театральной студии «Юные дарования»
«Небесный кораблик», удивительной истории о «маленьких великанах и их большом друге Януше Корчаке», рассказанной поэтами Александром Галичем и Юлианом
Тувимом.
У этой истории есть и другое повествование, в котором
все герои погибли в газовой камере фашистского концлагеря. «Но мы верим, что небесный корабль спас их и унёс высоко...высоко... туда, где всегда светит солнце и радуются
дети!» - такими словами начинается спектакль «Небесный кораблик» о Януше Корчаке.
Имя Януша Корчака ассоциируется в человеческом сознании с самопожертвованием, героизмом, мученичеством

и огромной любовью к детям. Отказавшись от собственной
семьи, этот выдающийся польский педагог, автор многочисленных книг о детях и для детей, стал отцом сотен сирот. До
конца своих дней Старый доктор остался верен тем простым
жизненным истинам, которые излагал в своих литературных
произведениях. И принял смерть, отвергнув предложения о
спасении, вместе со своими маленькими воспитанниками в
газовой камере нацистского концентрационного лагеря.
Знамённая баллада «Небесный кораблик», спектакль –
урок, именно так определил формат своей работы режиссёр
и автор сценария Михаил Васильцов:
- Мы представили на суд зрителя спектакль-урок о Януше
Корчаке, по жанру мы обозначили этот спектакль, как знаменную балладу. Стихи Александра Галича, Юлиана Тувима
как контр-стихи. Мы сознательно убрали вторую часть этой
поэмы, психологически более тяжелую.
Изначально мы задумывали большой спектакль по
Янушу Корчаку, взяв за основу его повесть «Когда я снова
стану маленьким», но это очень большая работа, она еще
в процессе.
На мой взгляд, многие вещи в спектакле довольно
сложно читаются и сложно воспринимаются детьми, но
дети больше чувствуют, нежели сочувствуют. И это очень
важно.
Я наблюдал, как зрители во время спектакля чувствуют, как там, 75 лет назад, эти бесстрашные дети «победили» фашистов, которым стало страшно видеть, что их не
боятся даже маленькие дети.
Очень трогательную, наполненную жизни и драматизма, печали и надежды историю рассказали ребята
театральной студии ЦДМ «Юные дарования»: Георгий Дубровин, Маша Мошкова, Богдан Максиков, Катя Максимова, Степан Минеев, Савелий Минеев. Мелодию песни,
которая звучит лейтмотивом к спектаклю, написал Борис
Островский.

Маша Мошкова, исполнительница
одной из главных ролей, рассказала,
что очень волновалась перед спектаклем, согласилась на эту роль, потому
что ее до глубины души тронула смелость этих детей.
Для Георгия Дубровина это была
уже не первая работа на сцене:
- Перед тем как учить роли, нам
Михаил Петрович рассказывал всю
эту историю. Текст очень большой,
учить нужно было много, но уже за
неделю,за две до спектакля я уже отрабатывал текст с интонациями. Роль
тяжелая, но почему-то училось быстрее, чем мои предыдущие роли.
Пока в планах на будущее поступления в театральный ВУЗ у меня нет,
скорее это хобби, мне нравится этим
заниматься.
Степан и Савелий Минеевы поделились, что раньше у Михаила Петровича в театральной студии занимался их папа, а
сегодня для них – это первый спектакль.
Еще одна участница спектакля Катя Максимова рассказала, что очень обрадовалась, когда ее пригласили на эту роль.
Во время подготовки к спектаклю переживала, очень боялась
забыть слова, но справилась с волнением.
Председатель Комитета по культуре и спорту О.В. Пивоварова на закрытии Недели культуры и спорта отметила работу Михаила Петровича и его студии дипломом и выразила
надежду, что этот спектакль еще не один раз увидят зрители
нашего города.
И. Митрохина.
Фото автора.
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НЕДЕЛЯ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

ПОЛУЧИЛИ МАССУ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Так можно сказать о тех
радужанах, которые в хмурые
ноябрьские дни посетили мероприятия 29-й Недели культуры и спорта. Концертных программ и творческих
встреч, действительно, было немало.
Подробнее о них можно было узнать из
материалов нашей газеты, сюжетов городской телепрограммы, постов в социальных сетях.
И сегодня мы решили, воспользовавшись, в том числе, информацией со
страниц культурных учреждений нашего
города в социальных сетях, сделать небольшой обзор некоторых мероприятий
прошедшей Недели культуры и спорта.
Культурный центр «Досуг» в этом году
стал средоточием большого количества
творческих программ Недели культуры и
спорта. Здесь прошли церемонии Открытия
и Закрытия Недели, концерты, театральная
постановка. И впечатлениями от мероприятий, прошедших в стенах «Досуга», его работники делились в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
Вот как КЦ «Досуг» рассказал о концерте «Классика, джаз, фингерстайл!»
известного гитариста Никиты Болдырева:
«20 ноября Культурный центр «Досуг»
принимал артиста с мировым именем в области гитарной музыки! Никита Болдырев
- лауреат многочисленных всероссийских и
международных конкурсов, причем побеждал он как в классической, так и в джазовой
номинациях, что является достаточно редким случаем среди современных гитаристов.

Н. Болдырев раздаёт автографы.
Когда звуки гитары разнеслись по залу
нашего центра, зрители замерли и, кажется, перестали дышать... Гитарист полностью
завладел вниманием всех присутствующих,
ведь такое виртуозное исполнение на гитаре радужные слушатели не слышали давно!
Джазовые композиции, классика и различные мелодии в технике исполнения фингерстайл покорили всех сидевших в зале!
Мастерство Никиты Болдырева отметили
все присутствующие, одаривая артиста бурными аплодисментами после каждого музыкального номера! Браво, брависсимо! Это
было незабываемо!».
Стоит отметить, что концерт Никиты
Болдырева в Радужном состоялся по инициативе преподавателя ДШИ по классу гитары Ирины Борисовны Михаловой, которая не
первый год приглашает на Неделю культуры
и спорта известнейших гитаристов нашей
страны. Так, ранее у нас выступали Евгений
Финкельштейн и Анастасия Бардина. Гитарные концерты проходят в нашем городе с
неизменным успехом. В этом году послушать
Никиту приехали даже зрители из других городов Владимирской области.
Никита Болдырев мастерски исполняет
произведения в технике фингерстайл. Фингерстайл – это пальцевой метод, пальцевой
стиль - техника игры на гитаре, чаще всего
- акустической, при которой один гитарист
ведёт одновременно партии соло, ритм и
бас. Данная техника позволяет исполнителю
создать впечатление нескольких одновременно звучащих инструментов. Кроме того,
фингерстайл позволяет использовать гитару
необычными способами, например, в том
числе как ударный инструмент. Фингерстайл
появился в середине XX века, но приобрёл
особую популярность в начале XXI столетия.
КЦ «Досуг» о концерте
ансамбля
«Родные напевы» и о спектакле театра
«Фавор»:
- «В рамках Недели культуры и спорта 23
ноября КЦ «Досуг» принимал прекрасный
коллектив - ансамбль «Родные напевы» и

потрясающих солистов - Елену Молодцову и
Владимира Савушкина!
В нашем современном мире так редко
можно услышать живую инструментальную
и вокальную музыку, что носители этого искусства становятся для зрителя музыкальными гуру! Вот и сегодня такие гуру вышли
на сцену и на 1,5 часа погрузили зрителя в
прекрасный мир музыки. Ансамбль играл
всем знакомые мелодии, а зал вместе с солистами пел любимые песни! Вечер прошёл
на одном дыхании, а зритель аплодировал
после каждого произведения, поддерживая
артистов!».

Е. Молодцова и В. Савушкин.
- «Трогает до глубины души... До слёз...
До мурашек...
Именно такими словами можно охарактеризовать спектакль театра «Фавор», который 24 ноября был показан в нашем центре.
Спектакль «Наша кухня» повествует о
судьбах двух женщин. Таких разных и в чёмто схожих, но одинаково трагичных.
Эта пьеса о трёх войнах. Действие происходит на старой общей кухне полуразвалившегося дома, который готовят под снос.
Вся жизнь двух женщин, одна из которых
русская, другая еврейка, проходит на этой
кухне. И весь мир для них – старая общая
кухня, которая является символом ушедшей
эпохи.
Основная аудитория спектакля - школьники среднего и старшего звена, которые
с большим вниманием смотрели эту постановку! Дети реагировали и на комичные, и
на трагичные моменты, но самое главное,
что ни один человек в зале не оставался равнодушным».
Еще одной творческой площадкой, на
которой традиционно прошли мероприятия в рамках Недели культуры и спорта,
стала Детская школа искусств.
О них рассказывает директор Детской школы искусств Павел Викторович
Медведев:
- В рамках 29-й Недели культуры и спорта ЗАТО г. Радужный в Детской школе искусств прошли два музыкальных концерта.

с коллегой И.Ф. Мамцевым ярко дополнили
концертную программу вечера.
В среду, 24 ноября в Детской школе искусств состоялся традиционный большой
концерт обучающихся музыкального отделения школы «Детства радостные звуки».
Юные музыканты представили зрителям
инструментальные и вокальные произведения различных жанров. Открыл концерт
гитарный оркестр ДШИ «Гитарные истории»
под управлением И.Б. Михаловой, которая в
ходе концерта также сыграла в дуэте со своей ученицей. Выступления юных музыкантов
были тепло и с интересом встречены публикой, каждый исполнитель был награждён
искренними аплодисментами. Завершился концерт новогодней мелодией группы
«ABBA» «Happy new year» в великолепном
исполнении фортепианного трио «Клавир» в
составе педагогов школы В.У. Рахмановой,
Е.Г. Жарковой и Е.Д. Борисовой.
О концертах, состоявшихся в школе,
также можно было узнать из группы ДШИ
в социальной сети ВКонтакте:
«24 ноября в концертном зале ДШИ состоялся замечательный концерт под названием «Детства радостные звуки», в котором
принимали участие учащиеся и преподаватели музыкального отделения, - более 40
человек. Гостями концерта стали студент
ВОМК - Степан Егрушов и выпускница ДШИ
2016 года по классу «Фортепиано», студентка 4 курса ВОМК Мария Петрова, которые в
дуэте исполнили произведения Д. Поппера
«Тарантелла» и Г. Форе «Пробуждение».
В группе ВКонтакте «Кинозал «Сириус» | Центр досуга молодёжи» появился
пост, в котором - впечатления о совместном проекте «Меч и роза» городского
поэтического клуба «ЛиРа» и военноисторического клуба «Рыцарское копьё»:
- «Рыцарское копьё: меч и роза …Жил на
свете рыцарь - бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом
смелый и прямой…
В распахнутый мир рыцарского благородства шагнули поэты из литературного клуба «ЛиРа». В дни Недели культуры и
спорта в г.Радужном 24 ноября в гостевом
зале военно-исторического клуба «Рыцарское копьё» Центра досуга молодёжи на ЛиРаРыцарском таинстве состоялась встреча
клубов «ЛиРа» и «Рыцарское копьё» с учащимися 10 класса школы №2 (классный руководитель И.В. Мачина).
Тандем прославленных клубов представил литературно - исторический вечер
«Меч и роза... Баллада о благородстве», в
ходе которого звучали романтические стихи
и баллады в исполнении представительниц
прекрасной «ЛиРы». А рыцарь сэр Брайан
Айриш Граф Норфолкский, Рыцарь милости
в Ордене рыцарей-госпитальеров России,
Рыцарь чести Ордена Святого Иоанна (он же
руководитель клуба «Рыцарское копьё» Владимир Фомичёв) провёл для присутствующих исторический экскурс в средневековую
эпоху. Заданное высокое общение было
пронизано единой нитью: благородство - во
имя прекрасного!».
Впечатлениями от вечера «Меч и
роза» поделились и руководитель клуба
«ЛиРа» Т. И. Гагарина и художественный
руководитель ЦДМ М.П. Васильцов:
- В рыцарском клубе поэтов встретил
«герольд» Михаил Петрович Васильцов и
провел в освещенный свечами зал со средневековыми
атрибутами:
деревянными
креслами с высокими спинками, с развешанными на стенах гербами, знаменами,

На концерте юных барабанщиков.
Так, 22 ноября у нас состоялся концерт
юных барабанщиков - обучающихся ДШИ,
воспитанников класса преподавателя Ивана
Фёдоровича Мамцева. Учащиеся выступили
с сольными номерами и в дуэте с преподавателем, прозвучали ансамблевые произведения в исполнении квартета барабанщиков.
Репертуар выступающих музыкантов составили популярные эстрадно-джазовые композиции. В концерте принял участие учащийся
4-го класса духового отделения школы по
классу саксофона Даниил Юшин (преподаватель С.А. Кондратьев), который в ансамбле
с педагогом И.Ф. Мамцевым замечательно
исполнил известную мелодию из к/ф «Генералы песчаных карьеров». Кроме воспитанников в концерте приняли активное участие
и преподаватели школы: блестящие фортепианные и саксофонные импровизации в
исполнении педагога П.А. Молодова в дуэте

Участники проекта «Меч и роза».

мечами. На почетном троне сидел рыцарь
- сэр Брайан Айриш, он же Владимир Фомичёв. Затем были приняты и гости - ученики
10-го класса 2-ой школы.
Сэр Брайан Айриш провёл для присутствующих исторический экскурс в средневековую эпоху и рассказал, чем занимаются участники клуба, современные рыцари,
об их тренировках и военных сборах. Всем
было очень интересно узнать, как стать официально зарегистрированным рыцарем, об
участии рыцарей - радужан в исторических
реконструкциях, в съемках художественных
фильмов, о непростой кропотливой работе
над костюмами, оружием, тяжелых тренировках и о работе с лошадьми. Поистине,
только очень увлеченные люди посвящают
столько своего личного времени любимому
делу, но делу поистине мужскому и благородному.
Татьяна Ивановна Гагарина напомнила о
том, как исторически сформировались черты и принципы, присущие настоящему рыцарю, одним из которых стало романтическое
отношение к женщине, культ «Прекрасной
дамы». Во имя Прекрасной дамы сражались
на турнирах, совершались подвиги, складывались стихи и исполнялись серенады. У
клуба «ЛиРа» тоже были свои рыцари: В.В.
Хаскин и К.В. Руфов. Это были мужчины, на
которых всегда можно было положиться. Татьяна Ивановна прочла на вечере стихотворение В.В. Хаскина о рыцарской любви.
Эту тему и продолжили «лировцы». Людмила Каськова напомнила гостям об Александре Блоке, написавшем цикл стихов о
Прекрасной даме, и прочла романтическую
«Балладу о мальчишке», современном рыцаре, советской поэтессы Галины Шерговой.
Калина Белая прочла свои стихи о любви.
Галина Швецова представила «рыцарское»
стихотворение Марины Цветаевой «Я с вызовом ношу его кольцо...» и свою любовную
лирику. А Нина Поляк читала стихи о рыцарях и говорила с детьми о том, какими они
представляют современных рыцарей, да и
есть ли они. Ответы были очень разными:
и серьезными, и юморными, и наивными, и
резкими, но в итоге, все же, оптимистичными. Обсуждение было бурным, значит, было
о чем спорить.
Высокое собрание решило, что дух рыцарства был, есть и будет, и любовь к Прекрасной даме всегда будет подвигать мужчин на благородные поступки.
Все собравшиеся остались довольны интересной встречей. Классный руководитель
И.В. Мачина от имени ребят поблагодарила
участников таких разных клубов, объединившихся на теме рыцарства. Все гости с
интересом ознакомились с экспонатами,
которые представлены в небольшой исторической экспозиции рыцарского клуба и сделали незабываемые фото на память.
					

Вот такими разнообразными по
тематике, нескучными, дарящими
немало позитивных эмоций и хорошего настроения были мероприятия
нынешней Недели культуры и спорта. Хочется верить, что юбилейная,
30-я Неделя будет ещё более впечатляющей.
В.СКАРГА.
Фото из групп учреждений культуры
в соцсетях;
предоставлено Т.И. Гагариной.
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Её стихи близки к душе
В рамках Недели культуры и спорта случилось ещё одно замечательное мероприятие,
и посвящено оно было рождению нового сборника стихов «Прощай, романтика!»
Натальи Сеньковой (Копань).
Теперь у Натальи четыре поэтических сборника: «Собачье сердце», «Моё королевство», «За полчаса до счастья» и новый - «Прощай,
романтика!»
«Узелочки все поразвязаны,
До последнего бантика.
Сказки – трижды попересказаны,
Прощай, романтика!
Сколько яблок-то понадкушено,
Да и брошено.
Байки – трижды все
переслушаны –
Ах, хорошие!...
Но тропинки всё загибаются
В поле чистое…
А кто с маршрутом не ошибается?
- Привет, лучистое!»
Наталья по образованию – архитектор, по роду деятельности
– преподаватель, по характеру
– бард. Она пишет удивительные
стихи, некоторые потом превращаются в прекрасные песни. А
ещё, после презентации новой
книги, на которой Наталья читала
свои новые и старые стихи, и пела,
я вдруг поняла, что она ещё и замечательная актриса. Так, как она
представляет зрителю свои стихи
мне кажется, никто не сможет их
прочитать. Они обо всём - о любви
и смерти, смысле жизни, о вечном
и Боге, о счастье и страданиях, и
в то же время они все о ней и про
неё. Стихи – размышления. Осо-

бые интонации, жесты, модуляции
голоса – каждое стихотворение как
этюд, маленький спектакль. Тем,
кому посчастливилось быть на этом
творческом вечере, перечитывать
её стихи в сборнике будет особым
удовольствием, потому что «за кадром» их будет сопровождать её
голос.
Ирина Михалова: «Когда читаешь её стихи, за строками всегда видишь автора. Стихи Наташи
такие тёплые, они так близки к
душе. Их всегда хочется примерить
на себя. И она умеет так вкусно их

преподнести... Однажды в Вязниках на своём концерте я к каждой
песне, которую исполняла, подобрала и читала стихи Наташи. Получилось просто замечательно. В
результате после концерта все её
сборники стихов раскупили просто
в один миг».
Наталью
поддерживали
на
творческом вечере её друзья – барды, они радовали гостей встречи
песнями, в том числе и на её стихи.
В подарок все участники и гости
творческого вечера получили сборники автора с автографами.

Татьяна Ивановна Гагарина:
«Очень понравился творческий вечер Натальи, её стихи всегда богаты глубоким смыслом, ритмом, на
них пишутся песни. Её стихи узнаваемые, ни на кого не похожие, у
неё своё лицо. Наталья – человек,
безусловно, талантливый и вечер
замечательный».
- Наталья, новый сборник
называется «Прощай, романтика!», это завершение какого-то
очередного этапа? Что дальше?
- Мне всегда казалось, что
старость должна быть прекрасной,
пришло время, когда будет всё
спокойно, с любовью. Есть внуки,
ты их очень любишь, хочется вырастить маленькую клубничку, чтобы их угостить... В то время, когда
я писала: « Пожалуйста!../ Мне
–«хэппи энд». /Как в книгах любимых так страстно,/ Где всё завершалось прекрасно, /Герой обретал
свой презент…», я готовилась стать
пенсионеркой. И когда всё случилось и всё произошло, я просто
испугалась, что останусь без дела
и никому не буду нужной. Посидела какое-то время без работы,
потом меня позвали в Кадетскую
школу-интернат, в Детскую школу искусств, в ЦВР, предложений

поступало немало. Оказывается,
не ходить на работу и заниматься
только тем, чем тебе хочется и что
тебе нравится - не очень…. В Детской школе искусств я преподаю–
рисунок, композиция - творчества
везде много. А кадетов я учу писать стихи, рисовать, это всё появляется в нашей газете, которую мы
тоже делаем с ребятами сами, им
это очень нравится. Мне нравится
писать с ними стихи, сам процесс,
когда мы вместе пишем, обсуждаем, глаза у всех горят.
И всё же на вопрос: «Что дальше?», Наталья не ответила. Когда
переспросила её, что же дальше,
после прощания с романтикой,
она улыбнулась и ответила - знание. Знание? Что значит знание?
Мудрость, опыт, что за интрига?
Возможно, ответ на этот вопрос мы
узнаем из следующего поэтического сборника Натальи Сеньковой.
Будем ждать.
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

Подарили отличное настроение и позитивный настрой!
В субботу, 27 ноября в КЦ
«Досуг» состоялось закрытие
29-й Недели культуры и спорта.
В течение девяти дней на сценических и спортивных площадках
нашего города проходили творческие вечера коллективов, концерты приглашённых гостей, достигались спортивные вершины,
воплощались в жизнь яркие проекты. Мероприятие проводилось
в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями.
Традиционно с приветственным
словом обратилась к зрителям и
участникам концертной программы
председатель Комитета по культуре и спорту О.В. Пивоварова. Ольга Викторовна провела церемонию
награждения наиболее активных и
отличившихся участников Недели
культуры и спорта в разных номинациях.
Дипломы победителей городского конкурса детского творчества
«Город талантов» в номинации «Вокал» вручили Валерии Смирновой,
Алисе Власовой и Алене Исаевой. В
номинации «Художественное слово» дипломы победителей получили Дарья Кручинина, Ангелина Баркаева и Ярослава Ромашечкина. В
номинации «Инструментальное исполнение» диплом победителя вручили Елене Васюточкиной.
Также дипломом отмечены театральная студия «Юные дарования»
и ее руководитель М.П. Васильцов
за постановку спектакля о Януше
Корчике «Небесный кораблик»,
премьера которого состоялась в
рамках 29-й Недели культуры и
спорта.
Традиционно в последнее
воскресенье ноября в России
отмечается День матери. Этот
праздник проводится в целях
привлечения внимания государства и общественности к проблемам материнства, детства, семьи
и был учрежден именно для того,
чтобы донести до общества еще
раз: материнство - тяжелейшая,
но прекраснейшая работа. Ничего нет приятнее на свете, чем
быть мамой.
В канун Дня матери начальник
отдела социальной защиты населения М.В. Сергеева поздравила

просто мамами, но и имеют активную жизненную и гражданскую
позицию:
- многодетной маме, председателю родительского комитета
в детском саду № 6, участнице
комиссии по урегулированию
споров этого образовательного
учреждения Е.И. Трибунской;
- многодетной маме Н.В. Калёновой;

всех мам с наступающим праздником, пожелав им счастья, любви и
благополучия. Особые слова благодарности Марина Валентиновна
сказала в адрес многодетных мам,
матерей приемных детей, а также
матерей, воспитывающих особенных детей.
- В нашем городе органами
социальной защиты ведется большая работа по предоставлению
государственных мер поддержки
семьям с детьми. Радужане получают их своевременно и в полном
объеме в соответствии с действующим законодательство, - сказала
Марина Валентиновна. - Более
150 млн рублей направлено на эти
цели за десять месяцев 2021 года.
В нашем городе проживает 150
многодетных семей, 70 семей вос-

питывают детей, имеющих слабое
здоровье. Предоставляются социальные услуги семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной
ситуации.
Органы местного самоуправления предоставляют дополнительные меры соцподдержки семьям с
детьми по оплате за дошкольные
образовательные учреждения, на
школьное питание за счет средств
городского бюджета. Организуется оздоровительная кампания для
многодетных и малообеспеченных
семей. Так, в этом году 10 семей
(41 человек) получили возможность отдохнуть на курортах Черного моря.
Затем Марина Валентиновна
вручила цветы и памятные подарки
радужанкам, которые являются не

- участнице «Родительского патруля» по профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма, профилактических рейдов
С.А. Кудряшовой;
- многодетной маме, председателю родительского комитета в
СОШ №1, человеку с активной жиз-

ненной позицией и хорошими организаторскими способностями Ю.А.
Полюшко;
- маме, воспитывающей ребёнка, требующего особой заботы и
внимания, И.А. Митягиной. У этой
хрупкой и нежной женщины - стойкий характер, большая сила воли,
огромное стремление сделать своего ребёнка счастливым.
Отметили в этот день и Анастасию Салову, многодетную маму,
руководителя студии эстрадного
вокала «Пилигрим», чья творческая
программа стала музыкальным подарком в этот день для всех, кто
присутствовал в зрительном зале.
Интересным и удачным украшением концерта стали совместные
выступления солистов «Пилигрима» и старшей группы танцкласса
«Родничок». Специально к этому
празднику они подготовили зажигательные номера и дарили благодарным зрителям отличное настроение и позитивный настрой
на предстоящие выходные.
Хочется поблагодарить организаторов 29-й Недели культуры
и спорта, насыщенной интересными
культурно-спортивными
мероприятиями, и ждать новых
встреч с творческими и талантливыми людьми!
И. Митрохина.
Фото автора.
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КУБОК АССОЦИАЦИИ МИНИФУТБОЛА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
С 20 по 21 ноября на базе спортивного зала Детско-юношеской спортивной школы проходили игры Кубка Ассоциации мини-футбола «Золотое кольцо» среди юношей 2006 года
рождения.
В турнире приняли участие 8 команд из городов Москва, Тверь, Вологда, Химки (Московская область), Конаково (Тверская область), Гусь-Хрустальный и Радужный.
Наша команда «Кристалл» вышла из группы со второго места, обыграв команды «Грань» (г.ГусьХрустальный) и «Спарта» (г.Тверь) и уступив команде «Виктория» (г.Химки). Полуфинальная игра с
победителем Кубка командой «Олимп» из г. Конаково завершилась для радужан поражением.
В игре с командой «Ровесник» (г. Вологда) наши ребята одержали победу со счетом 3:1 и заняли
почетное 3 место.
Лучшим защитником Кубка АМФ «Золотое кольцо» стал Дмитрий Курносов («Кристалл», г. Радужный).
В торжественной церемонии награждения принял участие Президент АМФ «Золотое кольцо», член
Исполкома АМФР Иван Бирюлин и заместитель директора ДЮСШ г. Радужного Наталья Валерьевна
Щергунова, которые вручили победителям и призёрам медали, грамоты, памятные призы и кубки.
Поздравляем наших ребят и желаем дальнейших побед!
Д.А. Ухов, тренер-преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ».
Фото предоставлено автором.
На фото: команда «Кристалл».

НА ТУРНИРЕ В РАДУЖНОМ 190 ЮНЫХ ПЛОВЦОВ!

На фото слева направо: К. Болотова, Д. Романов,
В. Волкова.

В плавательном бассейне ДЮСШ 27 ноября состоялся региональный турнир по плаванию, посвящённый Неделе культуры и спорта.
В наш город приехало около 190 спортсменов из городов: Владимир,
Юрьевец, Ковров, Вязники, Кольчугино, Петушки и Юрьев-Польский. В соревнованиях принимали участие мальчики и девочки в 2-х возрастных группах –
2010-2011 г.р. на дистанции 100 м и 2012 г.р. и моложе - на дистанции 50 м
выбранным стилем.
По итогам соревнований наша команда под руководством тренерапреподавателя Елены Константиновны Храмиковой завоевала три награды в
своих возрастных категориях. Золотая медаль у Дмитрия Романова (100 м на
спине), бронзовые медали - у Валерии Волковой (100 м комплекс) и Ксении
Болотовой (50 м на спине).
Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами, а самые младшие участники соревнований - мальчики и девочки 2014
года рождения – сладкими призами.
Желаем нашим спортсменам боевого настроя, дальнейших успехов
и побед!Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.

ОШИБКА
Приносим извинения за допущенную ошибку:
В Р-И №84 от 26.11.2021 года в публикации «В нём сочеталось всё лучшее» редакцией допущена ошибка в подписи к фотографии. Следует читать: И.С. Косьминову
– 60 лет. Его поздравляют: В.А. Филатова,
Г.Ф. Горячев , И.Г. Пивоварова.

«РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ»
НА СТРАЖЕ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях профилактики дорожно-транспортного
травматизма в период с 24 по 30 ноября на территории Владимирской области проводилось профилактическое мероприятие «Родительский патруль».
За 10 месяцев 2021 года на дорогах Владимирской области
произошло 172 (-16,9%) дорожно-транспортных происшествия
с участием несовершеннолетних. В 23 случаях дети пострадали
по вине родителей (+21,1%). В 12 ДТП зафиксированы факты нарушения правил перевозки несовершеннолетних (+50,0%). В 44
случаях из 52 ДТП с участием детей-пешеходов на одежде несовершеннолетних отсутствовали световозвращающие элементы.
В своем большинстве происшествия происходили в светлое время суток, когда ношение световозвращающих элементов не является обязательным. Вместе с тем, 9 наездов произошли в темное
время суток, и эти элементы могли предотвратить ДТП (6 случаев
произошли в январе-феврале 2021 года).
Чем заметнее пешеход на дороге, тем выше его безопасность. Достигается заметность с помощью яркой одежды и за
счет применения специальных светоотражающих устройств или
маячков. Особенно опасны неосвещенные пешеходные переходы
в городах, а также на трассах. Водители обычно не тормозят перед ними, и перед тем, как вступить на «зебру», необходимо
удостовериться, что машина притормаживает и ее водитель
видит пешехода. Яркая и светлая одежда может спасти жизнь.
Присутствие светоотражающих элементов на одежде может
значительно снизить как детский, так и взрослый травматизм на
дорогах. Такой элемент позволит лучше заметить пешехода, если
на улице темно, что актуально для зимнего времени года и просто
в пасмурную или дождливую погоду. Очень хорошо, если светоотражающие элементы уже присутствуют на одежде, но если их нет,
такие элементы можно приобрести и пришить самостоятельно.
Учитывая складывающиеся погодные условия, ОГИБДД
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обращается ко всем
водителям и пешеходам с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию,
выбирать скоростной режим с учётом неблагоприятных
погодных условий, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожнопатрульной службы.
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

В рамках профилактического мероприятия «Родительский патруль» в
детском саду №6 «Сказка» с 24 по 30
ноября прошла Неделя безопасности.
Усвоение знаний о правилах дорожного движения должно идти в тесной связи с
отработкой умений, переходящих в навык
правильного поведения. С воспитанниками старших дошкольных групп были организованы целевые экскурсии к пешеходным переходам и светофору, проведены
беседы о «дорожных ловушках». В комнате БДД были проведены занятия с использованием мобильного автогородка и
практические занятия по использованию
световозвращающих элементов на верхней одежде.

В пятницу, 26 ноября совместно с сотрудником ГИБДД А.В. Туляковым прошел
рейд родительского патруля, во время
которого проверялось наличие световозвращающих элементов на верхней одежде воспитанников.
Было отрадно, что в группах №6
«Умельцы», №7 «Искатели» и №10 «Нехворайки» все дети являются «яркими»
пешеходами и заметны в темное время
суток.
Дети из групп №10 «Нехворайки» и
группы №13 «Открыватели» вместе со
своими родителями приняли участие в
акции «Мы яркие». Они сумели собраться
в вечернее время после работы и сделать
общую фотографию вместе с детьми, показав тем самым, каким «заметным» должен быть пешеход в темное время суток.

Мы благодарим родителей воспитанников, которые
своим правильным примером помогают детям усваивать правила безопасного и
правильного поведения на
дороге. Наши дошколята будущие школьники, поэтому мы всегда верим, что знания, полученные в детском
саду по безопасности на улицах города, они запомнят на
всю жизнь.
Т.Н. Ломова,
социальный педагог
МБДОУ ЦРР
Д/С №6.
Фото предоставлены
автором.
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ДОСТУПНО

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.C. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп. Отмечается в соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13.03.1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
168 лет назад, 18 (30) ноября 1853 года, русская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова у мыса Синоп разгромила эскадру Османской империи, которую возглавлял турецкий вице-адмирал Осман-паша. Сражение стало одним из самых крупных в
Крымской войне, начинавшейся как конфликт России и Турции, и стало последним крупным
сражением парусных флотов. Османская эскадра была разгромлена в течение четырех часов.
Эскадра Нахимова не потеряла ни одного судна, потери в личном составе составили 37 убитых и 233 раненых, тогда как турки потеряли свыше 3000 человек, а командующий турецкой
эскадрой адмирал Осман-паша, 2 корабля и 200 матросов были взяты в плен.
Этот День воинской славы — ещё один повод вспомнить героев далекой войны и обратиться к истории великих сражений русской армии.
Р-И (из открытых источников.)

Расписание движения автобусов
по маршруту №115 «г. Владимир– г. Радужный»
с 1 декабря 2021г.
№
Перевозчик
п/п

режим
движения

пункт отправления
г. Радужный г. Владимир

1

МУП АТП

ежедневно

5:45

2

МУП АТП

ежедневно

6:40

6:50
7:50

3

МУП АТП

ежедневно

7:20

8:40

4

МУП АТП

ежедневно

7:50

9:10

5

МУП АТП

ежедневно

8:20

9:40

6

МУП АТП

ежедневно

9:20

10:50

7

МУП АТП

ежедневно

10:00

11:50

8

МУП АТП

ежедневно

10:40

12:40

9

МУП АТП

ежедневно

11:30

13:50

10

МУП АТП

ежедневно

12:30

14:30

11

МУП АТП

ежедневно

13:50

15:10

12

МУП АТП

ежедневно

14:50

16:20

13

МУП АТП

ежедневно

15:40

17:30

14

МУП АТП

ежедневно

17:00

18:20

15

МУП АТП

ежедневно

17:50

19:20

16

МУП АТП

ежедневно

18:50

20:40

17

МУП АТП

ежедневно

20:10

21:30

КУРЕНИЕ - ПРИЧИНА

По статистике, курение в нетрезвом состоянии – одна из наиболее
распространенных причин гибели людей на пожарах.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области призывает население
проявлять бдительность, соблюдать элементарные
меры пожарной безопасности и не подвергать себя и
окружающих людей смертельной опасности!
- Никогда не курите, лежа в постели;
- не забывайте потушить сигарету, тушите ее только в пепельнице и ни в коем случае не бросайте окурки
и спички на пол;
- не оставляйте без присмотра нетрезвого домочадца;
- если произошло возгорание, сразу звоните в пожарную охрану 01, с сотовых телефонов операторов
– 112;
- как можно быстрее покиньте горящее помещение, обязательно закройте за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще
быстрее;
- если помещение сильно задымлено, пробирайтесь к выходу, пригнувшись к полу: там меньше дыма.
По возможности прикройте нос и рот мокрой тканью.
Помните, что от соблюдения этих простых
правил зависят ваше здоровье и жизнь ваших
детей и близких.

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

реклама

ПОЖАРА!

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

депутатами СНД, представителями исполнительных органов власти
Дата
приёма

Часы
Ф.И.О.
приёма ведущего прием
14:00 –
15:00

Алексей
Николаевич
Беляев

7.12.2021

17:00 18:00

Николай
Викторович
Тимофеев

8.12.2021

13:00 14:00

Оксана
Геннадьевна
Борискова

9.12.2021

11:00 –
12:00

Лариса
Александровна
Гаврилова

7.12.2021

10.12.2021

14:00 –
15:00

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

3 ДЕКАБРЯ

ПЛОЩАДЬ У ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ

Церемония возложения цветов,
посвящённая
Дню памяти неизвестного солдата. 12+

Начало в 12.30.
5 декабря

9 декабря

КЦ «ДОСУГ»

ВИК «РЫЦАРСКОЕ
КОПЬЁ»

Театральный капустник
«Театр жив» в честь
35-летия народного театра
«Классика». 12+
Начало в 16.00.

Место приёма

Депутат Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный,
округ № 10 - 3-й квартал,
дома № 1,2, 3, 4, 5, 6.

Приёмная «Единой России»,
1 кв-л, д. 1.
Консультация и запись на приём
по телефону: 8 (904)650-15-50.

Депутат Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный,
округ № 9, 1-й квартал, дома
№ 26,27, 3-й квартал,
дом № 23.
Депутат Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный,
округ № 7 - 1-й квартал, дома
№ 21, 23, 24; 3-й квартал,
дом № 25.
Депутат Законодательного
собрания Владимирской
области.

Депутат Совета народных
Вадим
депутатов ЗАТО г. Радужный,
Иванович Лушин округ № 15 - 3-й квартал,
дома № 26, 27, 28.

СНД, 1 кв-л, д. 55, каб. 233.

Приёмная «Единой России»,
1 кв-л, д. 1.
Консультация и запись на приём
по телефону: 8 (904)650-15-50.
Приёмная «Единой России»,
1 кв-л, д. 1.
Консультация и запись на приём
по телефону: 8 (904)650-15-50.
Приёмная «Единой России»,
1 кв-л, д. 1.
Консультация и запись на приём
по телефону: 8 (904)650-15-50.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 86 (1565)
от 3.12.2021 г. (12+)

Музейный экскурс «Врата
истории». 12+
Начало с 9.00.

10 декабря
6,7 декабря
ЦДМ

АКТОВЫЙ ЗАЛ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ

Театральная мастерская
«Рампа творчества»12+
6 декабря - в 15.00.
7 декабря -в 16.00.

«Мы – граждане России!»,
акция по вручению
паспортов. 12+
Начало в 15.00.

7 декабря

ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА

МСДЦ
«Движение – это жизнь»,
мастер-класс по
фитнесу.12+
Начало в 14.00.

3 декабря
- «Щедрое дерево»: полезное
чтение к Дню инвалидов. 6+
- «В гости к сказочным героям»
- мультсалон ( о У. Диснее). 6+
10 декабря
С 7 декабря
Выставка «Летописец
МСДЦ
Отечества»
( о Н.М. Карамзине). 6+
«Театральное закулисье»,
10 декабря
мастер-класс по актёрскому
- Выставка «Книга года». 6+
мастерству. 12+
- «Ваши права, дети» Начало в 15.30.
урок права.6+
На правах рекламы.

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №83 от
25.11.2021 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

Должность

В местном отделении Партии «Единая Россия» (квартал 1, дом 1) приёмы проходят 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.

Учредитель - администрация

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

- От 11.11.2021г. № 1417 «О проведении на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах».
-От 12.11.2021г.№1418 «Об итогах проведения
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
месячника гражданской обороны».
-От 18.11.2021г. № 1443 «О присвоении адреса
нежилому зданию в 16 квартале г. Радужного Владимирской области».
-От 18.11.2021г. № 1446 «Об утверждении перечней главных администраторов (администраторов) доходов и источников финансирования дефицита бюджета
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов».
-От 19.11.2021г. №1447 «О создании на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области рабочей
группы по оказанию содействия правоохранительным
органам в поиске пропавших людей и утверждении плана
мероприятий по организации ее работы».
-От 22.11.2021г. № 1456 «Об утверждении адресной инвестиционной программы развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на 2023-2024
годы».
-От 23.11.2021г. № 1465 «О внесении изменений в
Порядок осуществления органами местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области и (или)
находящимися в их ведении казенными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов доходов городского бюджета, утвержденный постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 01.03.2021г. № 230».
-От 23.11.2021г. № 1466 «Об утверждении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, при увольнении с
которых на граждан распространяются ограничения на
замещение должности на условиях трудового договора и (или) выполнение работ на условиях гражданскоправового договора».
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-От 23.11.2021г. № 1467 «Об определении перечня муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и
при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять представителю нанимателя сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
-От 24.11.2021г. №1475 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год».
-От 24.11.2021 г. № 1476 «О внесении изменений
в состав межведомственной комиссии при главе города
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по профилактике правонарушений».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 22.11.2021г. № 18/77 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов».
-От 22.11.2021г. № 18/78 «Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 22.11.2021г. № 18/80 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на предоставление ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им.
Дмитрия Михайловича Пожарского во временное безвозмездное пользование нежилых помещений».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СНД
- Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов.
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда
могут найти в кабинете №209 (редакция газеты)
в здании городской администрации.
Р-И.
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