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  СООБЩИТЕ   О     ПРИВИВКЕ!  
Оперативный штаб по предупреждению  завоза и распростра-

нения  коронавирусной инфекции на территории ЗАТО г.Радужный 
обращается к жителям города, прошедшим вакцинацию от коро-
навирусной инфекции за пределами ЗАТО г.Радужный, с просьбой 
сообщить о том, где, когда и какую именно вы сделали прививку. 

Информацию можно отправлять на электронный адрес 
администрации e-mail: radugn@avo.ru или сообщать в колл-
центр по телефону 3-29-77. 

Сведения необходимы для анализа хода вакцинации жителей 
городского округа. 

Р-И.

СИТУАЦИЯ  С  COVID-19

ПРИЁМ  РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ    
ЛАМП 

 16  января  с  12.00 до 14.00 

на площади у торгового центра «Дельфин» в 
третьем  квартале специализированной организа-
цией из г.Владимира будет осуществляться приём 
ртутьсодержащих ламп и батареек отработан-
ных.  

Также с графиком приема ртутьсодержащих ламп и батаре-
ек отработанных можно ознакомиться на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости»).

                                  МУП «ЖКХ».

ПРОЕКТ 
ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания  СНД  ЗАТО г. Радужный 

на 17.01.2022 г., 16-00

1.  О даче согласия администрации ЗАТО 
г.Радужный на предоставление служебных жилых 
помещений работникам ФКП «ГЛП «Радуга».

Докладывает Ю.А. Савинова.

2. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  от 07.09.2020 г. № 15/70 «Об уста-
новлении стоимости питания для  учащихся 1-4 
классов муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области».

Докладывает Т.Н.Путилова.
 
3. О внесении изменений в приложение к 

решению Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 28.01.2019 
№ 1/2  «Об утверждении тарифов на платные 
услуги (работы), предоставляемые муниципаль-
ным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.Г. Толкачёв.

4. О ходатайстве перед Законодательным со-
бранием Владимирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.

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

Докладывает С.А. Найдухов.

6. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД      С.А. НАЙДУХОВ.

ОТДЫХ   ДЕТЕЙ
 в  учреждениях  санаторно-курортного типа

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный ин-
формирует о том, что родители (законные представители) – рабо-
тающие граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Радужный, 
желающие встать на учет для получения путевок детям школьного 
возраста до 15 лет (включительно) в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия, могут обратиться в управление 
образования администрации ЗАТО г. Радужный по адресу: 1-й 
квартал, д. 55 каб. 104 (в здании администрации) с 8.00 до 17.00, 
перерыв с 12.00-13.00, при себе иметь паспорт, средства индиви-
дуальной защиты. 

Телефон для справок: 3-43-33.
Порядок постановки на учет, оформления и выдачи путевок в 

санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия  
детей школьного возраста до 15 лет (включительно), проживающих 
на территории ЗАТО г. Радужный,  работающих граждан размещен 
на официальном сайте ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
странице управления образования в разделах: «Организация отды-
ха детей», «Информация для родителей».

Управление образования.

НА  КОНТРОЛЕ   У   АДМИНИСТРАЦИИ   
ГОРОДА

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ    РАБОТЫ 
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с 

проведением плановых профилактических работ на объекте связи 
РТРС, расположенном в населенном пункте Быково Судогодско-
го района, филиалом будут проводиться отключения технических 
средств, задействованных в трансляции программ телеканалов 
РТРС - 1 (первый мультиплекс) и РТРС – 2 (второй мультиплекс) 
цифрового эфирного телевидения.

Работы будут проводиться 17 января с 2.00 до 11.00 по 
московскому времени.

В.Н. Чубарин, директор филиала.

ВНИМАНИЕ, 
ОГРАНИЧЕНИЕ   ДВИЖЕНИЯ

Напоминаем жителям нашего города, что в соответствии с 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 28 декаб-
ря 2021г. №1709 ограничено движение всех видов транспорта 
на участке автомобильной дороги от жилого дома №21 третьего 
квартала до кольцевой дороги в связи с проведением ремонт-
ных работ по восстановлению канализационного коллектора.

 Проблема не новая, небрежное использование канализации жи-
телями города приводит к  выходу коллекторов из строя.

 При вскрытии канализационного коллектора было проведено об-
следование, обнаружено серьёзное разрушение.  Требуется замена 
трубы. Для ремонта закупаются необходимые материалы.

Работники МУП «ВКТС» в очередной раз просят радужан  соблю-
дать правила пользования канализацией в многоэтажных многоквар-
тирных жилых домах.

Р-И.

Как территория города убирается от снега –
именно с этого вопроса начинаются в последнее 
время все утренние совещания в городской ад-
министрации.  Работает штаб, в котором аккуму-
лируются все вопросы о наиболее проблемных 
участках, наличии техники, средств, человеческо-
го ресурса. 

В среду, 12 января, на оперативном совещании при главе 
города директор МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёв доложил, что 
на трёх машинах, предоставленных сторонними организа-
циями, уже вывезено 1600 кубических метров снега, рабочие 
смены усилены, погрузчики работают дольше на 2-3 часа. Во 
вторник была очищена западная сторона кольцевой дороги 
до ТЦ «Дельфин», в среду приступили к очистке восточной ча-
сти,  от торгового центра в 3-м квартале до памятника  И.С. 
Косьминову. 

В плохом состоянии межквартальная полоса. В течение 
дня работает 12 единиц техники, 8 из них - от МКУ «Дорожник» 
и  4 машины с утра и 3 в вечернее время привлекается от сто-
ронних организаций. Всего в среду планировали вывезти не 
менее 1600  кубических метров снега. 

Продолжение на стр.2.Ф
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Расчищена дорога на «Благодар»,  проб-
лему для транспорта и пешеходов создают 
снежные отвалы после грейдера по краям 
дороги, особенно на пешеходных переходах, 
которые сразу после прохода техники комму-

нальщики убрать не всегда успевают. Надеж-
да на активных  жителей, которые рядом со 
своими домами оказывают  помощь и очища-
ют переходы с пешеходных зон на проезжую 
часть автодороги.

И.о. директора МУП «ЖКХ» А.В. Новиков 
доложил, что уборка придомовых террито-
рий ведётся силами шести единиц техники, к 
концу дня вторника 50% придомовых терри-
торий уже очищено, также привлекается тех-
ника сторонних организаций, работа ведётся 
до 20.00. К очистке придомовых территорий, 
где отсутствуют дворники, также привлека-
ется техника. У многих домов можно видеть,  
что на помощь дворникам приходят члены их 
семей. От души благодарят коммунальщики 
радужан, которые оказывают посильную по-
мощь в уборке снега. Таких, правда, совсем 
немного.

Начальник управления образования Т.Н. 
Путилова рассказала о том, что в образова-
тельных  и дошкольных учреждениях ситуа-
ция также непростая. Дорожки на террито-

рии всех учреждений чистятся регулярно, 
помощь оказывают мужчины – сотрудники 
учреждений. 

В СОШ №1 и в детских садах негде скла-
дировать убираемый снег, для этого очень 
мало свободного места. Положение ката-
строфическое. 

Пожарные оказывают 
огромную помощь  в очистке 
крыш у веранд. Они доволь-
но высокие, поэтому спра-
виться с этим могут только 
специалисты, которых в на-
личии нет. Во вторник по-
жарные оказывали помощь 
детскому саду №6, в среду 
– детскому саду №5.

Председатель Комитета 
по культуре и спорту О.В. 
Пивоварова сказала, что с 
очисткой снега на терри-
ториях досуговых и спор-
тивных учреждений пока 

справляются, снег с козырьков сбрасывают 
регулярно. Расчистка снега около ЦДМ и 
ДЮСШ ведётся вручную, у МСДЦ – механи-
зированная уборка. 

А. ТОРОПОВА.
Фото В. Скарга, А. Тороповой.

АКТУАЛЬНО

 Первый полноценный  рабочий день в 
городской  администрации в новом году 
в понедельник, 10 января начался тради-
ционно - с утреннего совещания  главы го-
рода с руководителями предприятий,  ор-
ганизаций и структурных подразделений 
администрации. 

Сначала состоялась   церемония награж-
дения. Заместителя главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по финансам и экономике, 
начальника финансового  управления О.М. 
Горшкову поздравили и днём рождения, а 
также вручили ей Благодарственное  письмо 
от  губернатора Владимирской области А.А. 
Авдеева «За активное участие в организации 
и проведении Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года».

 Потом руководители служб и предприя-
тий    доложили о  результатах своей работы в 
праздничные дни.

Подводя итог всем выступлениям на сове-
щании, можно констатировать, что празднич-
ные новогодние дни в Радужном прошли без 
серьёзных происшествий. 

Полиция информирует о 30 администра-
тивных правонарушениях,  выявлено  34 факта 
нарушения ПДД, из которых  5  совершены пе-
шеходами. Зафиксировано 4 ДТП, одно из них 
произошло в 3-м квартале у дома №14. Авто-
мобиль наехал на столб.

В городской поликлинике на период ново-
годних каникул пришлось 5 рабочих дней, во 
время которых была отмечена стабильно вы-
сокая посещаемость. Растёт число заболев-
ших ОРВИ и гриппом. В  первые дни января 
выявлено до 40  обращений в день. 

Рост заболевания коронавирусной инфек-
цией в Радужном пока идёт на спад.  На данный 
момент в городе с подтверждённым диагно-
зом  под наблюдением находятся всего 18 че-
ловек. Но, по словам врио главного врача О.В. 
Жилиной,  мы снова можем оказаться в зоне 
риска, поскольку темпы вакцинации в Радуж-
ном резко пошли на спад. За 5 дней  работы 
прививочного кабинета в новогодние празд-
ники  вакцинироваться и ревакцинироваться  
пришли только 18 человек.  К сожалению,  нет 
пока в  поликлинике  вакцины «Спутник Лайт», 
поэтому те, кто планировал ревакцинацию 
именно этим препаратом, видимо, отложили 
визит в прививочный кабинет. По мнению Оль-
ги Викторовны, ревакцинацию откладывать не 
стоит, повторно привиться можно любой  име-
ющейся в поликлинике вакциной.

 Стационар городской больницы работал 
с полной нагрузкой все праздничные дни, 
принимая не только больных из Радужного, но 
и из области. С 7 января, в связи с возобнов-
лением работы   горбольницы №2 г. Влади-
мира,  нагрузка  на наш стационар несколько 
снизилась и теперь в Радужном возобновле-
на  плановая стационарная помощь в полном 
объёме. За время новогодних каникул много 
обращений с травмами. Зафиксировано 4 
смерти.

Также на совещании говорили о работе 
коммунальных  и дорожных служб, в том чис-
ле и о том, что на придомовых территориях 
и на дорогах немало машин стоят месяцами 
без движения. Они заметаются снегом, ме-
шают спецтехнике во время дорожных работ  
по уборке. На ближайшем совещании будет 
рассмотрен вопрос о выявлении владельцев  
данного транспорта и об эвакуации машин. 
По информации МУП «ЖКХ»,  дежурной служ-
бой в праздничные дни выполнено 39 заявок 
(электрика и сантехника), 37 заявок по лиф-
там. Аварийных отключений не было .

 В период зимних каникул и новогодних 
праздников в Радужном прошло много раз-
личных мероприятий: детских новогодних 
праздников, концертов спортивных сорев-
нований. Радужне принимали в них активное 
участие, есть немало положительных отзы-
вов. Глава города А.В. Колгашкин поблагода-
рил Комитет по культуре и спорту, коллективы 
досуговых  и спортивных учреждений, город-
ского парка, всех тех, кто старался создать 
радужанам праздничное настроение.

Р-И.

НА  КОНТРОЛЕ   У   АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА

РАДУЖНЫЙ    ПРИВОДЯТ    В   ПОРЯДОК

ПРОВОДИЛИ   И   ВСТРЕТИЛИ   БЕЗ    ОСОБЫХ
ПРОИСШЕСТВИЙ

Во Владимирской области временно  
снизилась суточная заражаемость коро-
навирусом. Но в стране количество забо-
левших, напротив, растет. В ближайшую 
неделю следует ожидать резкий всплеск 
заболеваемости, будьте осторожны! 

По данным на четверг, 13 января за сут-
ки в области подтверждено 138 диагнозов 
«коронавирус». Это на 7 случаев меньше, 
чем накануне — в среду, 12 января Роспо-
требнадзор официально объявил о 145 за-
раженных. 

Новые случаи в 17 муниципальных тер-
риториях области: Владимир - 34, Муром 
– 17, Ковров – 15, Александров – 13, Гусь-
Хрустальный – 9, Киржач - 8, Вязники – 8, 
Суздаль – 7, Гороховец - 6 , Петушки - 5, Ме-
ленки - 4, Кольчугино - 3, Юрьев-Польский 
– 2, Камешково - 2, Красная Горбатка - 2, 
Радужный - 2, Судогда - 1. 

Общее число официально зафикси-
рованных случаев коронавируса - 83514 
человек: Владимир - 19659, Муром - 9345, 
Гусь-Хрустальный - 9307, Ковров - 7993, 
Александров - 4518, Петушки - 4016, Коль-
чугино - 3662, Вязники - 3547, Юрьев-
Польский - 3445, Суздаль - 3435, Киржач 
- 2792, Собинка - 2601, Меленки - 2107, 
Гороховец - 1886, Камешково - 1 788, Крас-
ная Горбатка - 1469, Судогда - 1091, Радуж-
ный– 853. 

Во Владимирской области за сутки 
официально признали 5 смертей от коро-
навируса. Общее число скончавшихся от  
COVID-19 владимирцев выросло до 2 986 
человек. Суточное количество выздоровев-
ших — 314 пациентов. А всего коронави-
русом официально переболели более 75,3 
тысячи владимирцев. 

  Использованы материалы из 
открытых источников.

СИТУАЦИЯ  С  COVID-19

Реально оценить объемы работ, кото-
рые выполняют коммунальные службы, 
смогли корреспонденты СМИ в среду, 12 
января. В городе продолжается очистка 
территории после прошедшего недавно 
обильного снегопада.

О работе дорожной службы рассказал 
ведущий инженер (дорог) МКУ «Дорож-
ник» С.С. Грабко:

- Расчистка автомобильной дороги прак-
тически выполнена, основной задачей на 
сегодняшний день остается вывоз снега. 
Согласно обновленному ГОСТу по содер-
жанию улично-дорожной сети для того, 
чтобы привести город в нормативное со-
стояние, в среду, еще до обеда было вы-
везено 800  кубов снега. Остается вывез-
ти еще более 30 тысяч кубов снега. С тем 
количеством техники, которым наша ор-
ганизация располагает на данный момент 
времени, мы не в состоянии это сделать. 
Поэтому были привлечены 2 сторонние 
организации.

Хочется поблагодарить организации 
ЗАО «Электон» и ЗАО «Радугаэнерго», 
которые при помощи своих средств спра-
вились с очисткой своих территорий и не 
отвлекали нас от основной работы.

Очистка придомовых территорий от 

снега производится как ручным, так и ме-
ханизированным способом. И.о. дирек-
тора МУП «ЖКХ» А.В. Новиков рассказал 
о том, с какими трудностями столкнулись 
коммунальщики: 

- Последний снегопад принес нам 
очень много проблем при уборке придо-
мовых территорий. Мы прилагаем все 
силы для проведения качественной убор-
ки, привлекаем стороннюю технику в по-

мощь нашим дворникам. Ну и основную 
проблему при уборке дворовых терри-
торий создает, конечно же, автотран-
спорт жильцов многоквартирных домов, 
припаркованный во дворах. Мы вешаем 
заранее объявления, но, к сожалению, 
горожане относятся к этому не серьезно, 
создавая другим людям дополнительные 
сложности.

Есть проблемы по нехватке дворни-
ков, но мы стараемся выйти из этого по-
ложения. На данный момент на балансе 
организации находятся три единицы тех-
ники, это два трактора и погрузчик. Ко-
нечно же, на весь город этого не хватает, 
поэтому мы вынуждены обращаться за 
помощью к сторонним организациям. 

Хочется обратиться к жителям нашего 
города с просьбой относиться к данной 
сложившейся ситуации с пониманием. 
Все, что в наших силах, мы стараемся де-
лать. А прогноз на следующие дни небла-
гоприятный, опять ожидаются обильные 
снегопады.

Окончание снегопада - это не повод 
расслабляться. Коммунальщики восполь-
зуются передышкой, которую дала погода 
– и приведут город в порядок. Это хоро-
шая возможность доделать начатую рабо-

ту, обратить особое внимание на дворовые 
территории, которые еще не везде очищены 
от снега, тем более что вопрос уборки терри-
тории города от снега - на личном контроле у 
администрации города.

И. Митрохина.
Фото автора.

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Некоторые радужане пришли 
для того, чтобы получить консуль-
тацию у врача  и принять решение, 
делать прививку или нет. Люди в 
возрасте имеют немало хрониче-
ских заболеваний и очень пережи-
вают, можно ли им прививаться.  
Из 8 человек, пришедших только 
на консультацию, четверо приняли 
решение всё же сделать прививку.

Организовано всё было хоро-
шо, приём вели и.о. главного врача 
О.В. Жилина и медицинская сестра 
Н.П. Давыдова. С каждым при-
шедшим Ольга Викторовна  лично 
беседовала, отвечала на вопросы. 
Помогала на приёме в качестве во-
лонтёра руководитель отдела по 
молодёжной политике и вопросам 
демографии  ККиС И.В. Игнатосян.

Вопросы радужане задавали 
разные, возможно, нашим читате-
лям это будет интересно, поэтому 
некоторые из них мы публикуем.

- Зачем вакцинироваться, 
если мы переболели?

-  Антитела, появившиеся в ор-
ганизме после заболевания, не 
формируют общий иммунный от-

вет, они, в лучшем случае, защища-
ют на полгода. Это специфический 
иммунный ответ.

 Прививка создаёт неспецифи-
ческий иммунный ответ  на штамм   
того вируса, которым вы перебо-
лели. Прививка вакциной «Спутник 
V» стимулирует выработку антител, 
ревакцинация, к примеру, «Спутни-
ком Лайт»,  «ЭпиВакКорона»  или 
другими вакцинами добавляют 
титр (количество и разнообразие 
антител).

- Делала прививку, через не-
делю поднялась температура, 
это реакция на вакцину?

- Нет,  вакцина держится в орга-
низме человека не более 72 часов. 
Возможно, вы просто простыли, 
или вирусная инфекция.

- Иногда говорят,  что аллер-
гикам нужно перед прививкой 
и после неё, на всякий случай, 
принимать антигистаминные 
препараты.

- Нельзя  принимать таблетки 
«на всякий случай»  от того, чего 
нет.  Сами по себе эти препараты 
непростые, а  современные  на-

правлены на уже возникшие аллер-
гические реакции.

 Ни до,  ни после просто так ни-
чего пить не надо. Вот если проя-
вились симптомы аллергии, тогда 
можно, но лучше всё же прокон-
сультироваться с врачом.

- Если есть такие заболева-
ния как: стенокардия, тромбоз,  
склероз сосудов, хроническая 
обструктивная болезнь лёгких 
(ХОБЛ),  облитерирующий ате-
росклероз (ОА) артерий нижних 
конечностей. Можно ли таким 
людям, при таких диагнозах  де-
лать прививку?

-  Коронавирус сам по себе 
создаёт угрозу образования тром-
бозов,  поэтому если уже есть у че-
ловека риск тромбозов -  суммиро-
вать риски нельзя ни в коем случае. 
Прививку делать надо. Склероз со-
судов – прививку делать надо,  при 
ХОБЛе коронавирус очень опасен, 
тоже надо делать прививку.

 Микродозу, которую человек 
получит при вакцинации,  он пере-
несёт спокойно, а вот болезнь – это 
уже вопрос. Защищайте себя, вак-
цинируйтесь. 

-  Зачастую, люди старшего 
поколения переносят привив-

ку абсолютно безболезненно. 
У молодёжи поднимается тем-
пература, болит голова. А у по-
жилых нет. Это потому что у них 
слабая иммунная система, и ор-
ганизм у них просто слабо реа-
гирует на прививку?

- Люди этого поколения  в своё 
время были привиты от кори, либо 
переболели этой болезнью, тогда 
все болели. Так вот, переболевшие 
корью очень хорошо переносят 
вакцину, она сделана на коревой 
платформе. Молодёжь  часто го-
ворит о повышении температуры 
после прививки, это даже хорошо, 
потому что формируется иммунный 
ответ. Молодое поколение вырос-
ло без   многих прививок,  без БЦЖ, 
без гепатита. Вакцинируясь, они 
впервые создают иммунный ответ.  
Если появляется после прививки   
небольшая температура – значит, 
вырабатываются антитела. До 38 
градусов сбивать температуру не 
надо, ни молодым, ни пожилым, 
организм борется, вырабатывает 
защиту. Если кратковременно под-
нимается температура выше, при-
мите таблетку парацетамола.

- Хотели получить медотвод 
от вакцинации, но это непросто.

- Медотвод даёт врачебная ко-
миссия  в государственном лечеб-
ном учреждении или в лицензиро-
ванных частных, после направления 
лечащего врача. Врач сомостоя-
тельно не может дать медицин-
ский отвод от вакцинации. Приказ 
Минздрава РФ от 12.11.2021 № 
1053н «Об утверждении формы ме-
дицинской документации «Справка 
о проведенных профилактических 
прививках против новой коронави-
русной инфекции (СОVID-19) или 
наличии медицинских противопо-
казаний к вакцинации»  для всех 
один, по нему работают медучреж-
дения всех форм собственности. 

Основным инициатором и ор-
ганизатором проведения выездных 

вакцинаций вне медучреждений 
для людей старшего возраста яв-
ляется отдел социальной защиты 
населения совместно с городской 
администрацией. Они составляют 
списки желающих пройти вакци-
нацию, потом звонят, сообщают 
место и время проведения вакци-
нации.

Начальник отдела социаль-
ной защиты населения М.В. Сер-
геева рассказала:

-  У нас в городе 5045 граждан 
старше 60 лет.  Прошли вакцина-
цию -   3432  человека и плюс 30 
человек сделали прививку сегодня. 
Люди прививаются впервые или 
уже приходят на ревакцинацию. 
Две трети радужан в возрасте 60+ 
уже привиты. Организация вакци-
нации в МСДЦ (спасибо руководи-
телям учреждения и Комитету по 
культуре и спорту) - очень удобная 
форма, помещение большое, есть 
возможность соблюдать социаль-
ную дистанцию. Очень удобно тем, 
что люди могут спокойно пооб-
щаться с врачом, задать вопросы, и 
даже развеять многие мифы о вак-
цинации, которые сейчас  распро-
странены. 

Подводя итог очередной вак-
цинации, можно сказать, что  про-
шла она успешно, без долгого 
ожидания. Всем, кому делали при-
вивку первым компонентом  вак-
цины «Спутник V», следует на при-
вивку вторым компонентом прийти 
через 21 день, кто прививался двух-
компонентным «ЭпиВакКорона»   – 
через две недели. 

Записаться на прививку мож-
но по телефонам отдела соци-
альной защиты: 3-28-99, 3-67-
93. 

По информации на день выхода 
газеты в поликлинике имеются все 
виды вакцин.

 А. ТОРОПОВА. 
 Фото автора.

В соответствии с принятыми по-
правками в федеральное законода-
тельство на ПФР возлагаются новые 
дополнительные функции и бюджет-
ные полномочия по осуществлению 
некоторых мер социальной поддерж-
ки, которые сейчас исполняют регио-
нальные органы соцзащиты и Роструд 
на основании 12 070 выплатных дел.

Речь идёт о пособиях, выпла-
тах, компенсациях для пяти кате-
горий россиян: 

- неработающим гражданам, име-
ющим детей; 

- лицам, подвергшимся воздей-
ствию радиации; 

- реабилитированным лицам; 
- инвалидам (детям-инвалидам), 

имеющим транспортные средства по 
медицинским показаниям; 

- военнослужащим и членам их 
семей, пенсионное обеспечение ко-
торых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсион-
ный фонд РФ с нового года будут на-
значаться следующие виды пособий 
для граждан, имеющих детей: еже-
месячное пособие неработающим 
гражданам по уходу за ребенком до 
1,5 лет; пособие по беременности и 
родам женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации; еди-
новременное пособие при рождении 
ребенка; единовременное пособие 
при передаче ребенка на воспитание 
в семью; единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по при-
зыву; ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

С полным перечнем передавае-
мых мер можно ознакомиться на сай-
те ПФР.

Назначать новые выплаты, ком-
пенсации и пособия Пенсионный 
фонд будет за счет организации меж-
ведомственного взаимодействия, то 
есть гражданам, уже получающим эти 
меры соцподдержки, назначенные 
выплаты будут производиться Пенси-
онным фондом РФ автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. В этом 
случае обращаться в ПФР не требу-
ется. 

Если же гражданин имеет право 
на эти пособия, но ещё не восполь-
зовался им, то с 1 января 2022 г. ему 
необходимо обратиться в клиентскую 
службу ПФР.

В рамках подготовки к осущест-
влению данных полномочий в субъ-
ектах Российской Федерации прове-
дена масштабная работа: на местах 
созданы рабочие группы с участием 
региональных министерств социаль-
ной защиты населения, проанализи-
рован перечень передаваемых мер, 
предварительно согласованы про-
екты типовых форм соглашений об 
информационном взаимодействии 
и реестров передачи сведений. Раз-
работаны стандарты предоставления 
мер социальной защиты (поддержки) 

для специалистов клиентских служб 
ПФР. Региональные органы соцза-
щиты предоставили в ПФР сведения 
о лицах, являющихся получателями 
передаваемых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные функции 
и бюджетные полномочия Фонда по 
осуществлению ряда мер социальной 
поддержки позволят оптимизировать 
процессы осуществления социальных 
выплат. В результате в стране будет 
внедрен единообразный подход к 
реализации мер соцподдержки, что 
также позволит повысить качество их 
предоставления.

Получить ответы на вопросы 
об  отдельных мерах поддержки 
можно по телефону регионального 
контакт-центра Отделения ПФР по 
Владимирской области – 8-800-
6000-143, либо по номеру Единого 
контакт-центра взаимодействия 
с гражданами – 8 800-6000-000 
(звонок бесплатный).

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по Владимирской 

области.

СНЕЖНАЯ  ГОРКА 
НА  РАДОСТЬ  ДЕТВОРЕ

Нынешняя зима выдалась необычайно снежной.  А одной 
из любимых зимних забав детворы является катание со снеж-
ных гор. Вот и обратились в конце прошлого года жители 
округа №14, в который входят дома №№19,20,21, 22,  к свое-
му депутату В.Е. Назарову помочь с обустройством в третьем 
квартале горки для детей, тем более что снега для этих целей 
вокруг предостаточно.  

Просьба не оста-
лась без внимания. 
Владимир Евгеньевич 
обратился за помощью 
в осуществлении жела-
ний родителей и детей 
к предприятиям горо-
да, которые выполнили 
первую часть работы 
-  сформировали очер-
тания  будущей горки. 

 Депутат СНД ЗАТО 
г.Радужный Владимир 
Евгеньевич Назаров - 
ветеран МЧС, майор 
внутренней службы в 
отставке, 25 лет слу-
жил в пожарной части. 
И так получилось, что 
27 декабря свой про-
фессиональный празд-
ник - День спасателя он 
отметил ударным трудом вместе с четырьмя своими бывшими со-
служивцами - сотрудниками ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№66 МЧС России». 

Именно их он попросил  помочь с дальнейшим обустройством 
горки. В работах также принимала участие инициативная группа 
жителей. 

- Мы завершили формирование горки, сделали ступеньки, за-
лили основной скат горки водой. Вода за ночь застыла, и на следую-
щий день дети уже  катались с горы, - сказал Владимир Евгеньевич 
Назаров. -  Выражаю благодарность всем,  кто помог в обустрой-
стве  этой снежной горки. Хотелось бы напомнить родителям, что-
бы они рассказали своим детям о  правилах безопасности при ка-
тании с гор, и чтобы дети все эти меры  обязательно соблюдали. 

В.СКАРГА.  
 Фото автора.

ВАКЦИНАЦИЯ

ДВЕ  ТРЕТИ  РАДУЖАН  В  ВОЗРАСТЕ  60+  УЖЕ  ПРИВИТЫ

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  РАСШИРЯЕТ 
ПЕРЕЧЕНЬ  МЕР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ

В среду, 12 января состоялась очередная выездная вакцинация 
от коронавируса  в помещении МСДЦ «Отражение». Списки радужан 
категории 60+ формировали в отделе соцзащиты.  Пригласили на 
прививку в этот день 35 человек, 30 - провакцинировались. 

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет 
предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, 
которые прежде назначали и выплачивали органы социальной 
защиты и Роструд.
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 Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учеб-
ном году проходил с 15 ноября по 10 декабря 
на базе ЦВР «Лад», ДЮСШ и общеобразо-
вательных школ города.  В этом серьёзном 
интеллектуальном соревновании приняли 
участие  438 ребят из СОШ№1, СОШ №2 и 
Кадетского корпуса. 

В преддверии Нового года, в день за-
крытия муниципального этапа олимпиад, в  
актовом зале  была установлена небольшая 
красавица-ёлочка  и царила необыкновенная 
праздничная атмосфера. Вели мероприятие 
очаровательная Ксения Киселёва, методист 
ЦВР «Лад», и элегантный Алексей Слепов 
-   известнейший российский лыжник и би-
атлонист, мастер спорта России по лыжным 
гонкам, Заслуженный мастер спорта России 
по биатлону, победитель и призёр многих со-
ревнований различного уровня, ныне рабо-
тающий педагогом дополнительного образо-
вания в ЦВР «Лад». 

Они поприветствовали собравшихся в 
зале, напомнили, что 2021-й год был объ-
явлен Годом науки и технологий. А ещё что 
это год 100-летия  со дня рождения И.С. 
Косьминова - основателя градообразующе-
го предприятия и г. Радужного, почётного 
гражданина нашего города и нашей области, 
принимавшего непосредственное участие в 
подготовке к запуску первого искусственного 
спутника Земли. 

В ходе мероприятия не раз звучали имена  
выдающихся учёных России, внесших весо-
мый вклад  в развитие науки и техники, 
и пожелания  школьникам брать с них 
пример, говорилось об интересных 
научных открытиях и о том, как много 
всего должны знать участники школь-
ных предметных олимпиад, ведь за-
дания на  них довольно сложные.  

Почётными гостями  мероприятия 
стали: заместители главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный – началь-
ник финансового управления О.М. 
Горшкова и председатель КУМИ В.А. 
Семенович, зам. председателя Со-
вета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный А.Н. Захаров, заместитель 
председателя МКУ «ГКМХ», депутат 
СНД  ЗАТО г.Радужный О.Г. Митенин, 
председатель ТИК ЗАТО г. Радужный 
А.Н. Стрешнева  и зам. председателя 
Комитета по культуре и спорту Н.К. 
Парамонов.  

 Почётные гости вручали умникам 
и умницам заслуженные награды - грамоты 
и кубки Всероссийской олимпиады школьни-
ков, поздравляли и благодарили их  за стрем-
ление к знаниям.  

Первыми чествования были удостоены 
победители и призёры сразу по нескольким 
предметным олимпиадам, церемонию на-

граждения которых провела О.М. Горш-
кова. Это учащиеся первой и второй школ 
М. Чикирёв, Е. Шуянцев, С. Кожокарь, Л. 
Побединская, Д. Аникиев, А. Дмитриев, 
а также учащийся Кадетского корпуса И. 
Семиков. 

  Ольга Михайловна  поздравила уча-
щихся с высокими результатами, поже-
лала и дальше успешно учиться и вручи-
ла Благодарности администрации ЗАТО 
г.Радужный за значительные успехи в 
муниципальном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в 2021 -2022 
учебном году.   

Самых юных участников  муниципального 
этапа - семерых учащихся 4-х классов обеих 
школ, впервые принимавших участие в столь 
серьёзном интеллектуальном состязании 
и ставших победителями и призёрами, на-
граждал А.Н. Захаров. Александр Николаевич 
подчеркнул, что знания - это большая сила во 

все времена, и пожелал ребятам  
приумножать свои знания,  а в бу-
дущем направлять их на развитие 
нашего любимого города. 

О.Г. Митенин вручал награды 
12 учащимся обеих школ города 
и Кадетского корпуса, ставшим 
победителями и призёрами в 
олимпиадах  по предметам  есте-
ственнонаучного цикла. Олег Ген-
надьевич пожелал школьникам 
найти в жизни свой верный путь, 
а, став взрослыми, трудиться на 
пользу Радужному. 

Награды  семерым учащимся 
обеих школ, которые стали по-
бедителями и призёрами в олим-
пиадах  по математике и инфор-
матике, вручил  В.А. Семенович. 
Владимир Александрович при-
знался, что иногда называет наш 

город «радужной долиной», так как здесь 
много умных, знающих людей, и пожелал  
школьникам быть в будущем достойными 
представителями российской науки и техни-
ки, как великие учёные, как И.С. Косьминов, 
жить и работать во имя процветания нашего 
города и нашей страны. 

Тридцати учащимся  первой и второй 

школ города и Кадетского корпуса, ставшим 
победителями и призёрами олимпиад по 
предметам  социально-гуманитарного про-
филя, награды вручала А.Н. Стрешнева. Алла 
Николаевна поблагодарила мальчиков и де-
вочек за смелость и упорство, которые они 
проявили при подготовке и участии в пред-
метных олимпиадах, пожелала новых весо-
мых достижений. А награды Избирательной  
комиссии Владимирской области из её рук 
получили  участники  регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
вопросам избирательного права и избира-
тельного процесса:  в категории 10-е классы 
дипломом награждён Юрий Мазуров, в кате-
гории 11-е классы Благодарностью награди-
ли Алёну Белову. 

 Своими единомышленниками назвал 
Н.К. Парамонов тех школьников и кадетов, 
которые стали победителями и призёрами  
олимпиад по физической культуре и ОБЖ. 
Всего таких 12 человек, и многих он знает 
лично, так как они активно занимаются спор-
том.  Николай Константинович поздравил ре-
бят, вручил им награды,  пожелал значимых  
ярких побед. 

Под аплодисменты присутствующих 
назвали на мероприятии и имена всех 
наставников-педагогов школ города и Ка-
детского корпуса, а таких более 50 человек, 
которые готовили детей к участию в олим-
пиадах, переживали за них и радовались их  
успехам. 

Со своими концертными номерами в этот 
день выступили: ученица 4 «Б» класса  Аня Ка-
лёнова, исполнившая песню «До чего дошёл 
прогресс», обучающиеся танцкласса «Род-
ничок» ЦВР «Лад», станцевавшие красивый 
вальс и учащийся ДШИ Савелий Минеев, по-
радовавший гитарной композицией.   

Ну и, конечно, накануне Нового года в го-
сти к ребятам заглянули Дед Мороз и Снегу-
рочка. Они  не только подарили всем детям 
замечательные новогодние сладкие подарки, 
но  и зарядили всех позитивным празднич-
ным настроением. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОБЛАГОДАРИЛИ  И  НАГРАДИЛИ   ЗА   ЗНАНИЯ 

 В канун нового года, 29 декабря  со-
стоялся розыгрыш призов среди раду-
жан, оплативших досрочно коммуналь-
ные услуги за декабрь 2021 года. 

 Розыгрыш  проводили  специалисты рас-
чётной группы и бухгалтерии  МУП «ЖКХ». 
Присутствовали при этом и радужане – участ-
ники розыгрыша призов, досрочно оплатив-

шие счета за коммунальные 
услуги.  Именно им и было 
предложено вынимать из  
опечатанной коробки  кви-
танции, участвующие в розы-
грыше. Всем пришлось по-
волноваться. Чувствовалось, 
что одна из присутствующих 
радужанок с недоверием от-
носится к процедуре розы-
грыша. « Я ведь раньше всех 
оплатила счета,  значит, и моя 
квитанция должна обязатель-
но выиграть», - говорила рас-
строенная  радужанка после 
того, как ни в первый раз,  ни 
во второй её квитанция не по-
пала в число выигрышных. Ей 
объясняли, что тут всё зави-
сит от случая и от удачи. Она 
так же, как и другие участники 
розыгрыша сама вытаскива-

ла квитанции, но ей не везло.  
Но всё же новогодние чудеса существуют и 
многие желания иногда сбываются, особен-
но, если этого хотеть очень сильно.  Четвёр-
тая выигрышная квитанция об оплате оказа-
лась с её лицевым счётом.

По итогам розыгрыша  были выявлены 
пять победителей. Сертификаты магазина 

бытовой техники на сумму 1500 рублей выи-
грали владельцы лицевых счетов: 31900240, 
31900380, 10400020, 11400600, 11000220.

 Вручение призов состоялось 11 янва-
ря 2022 года.  Некоторые из победителей 
пришли за сертификатом в  МУП «ЖКХ», а  вот 
Владимиру Даниловичу  Вьюнкову призовой 
сертификат и.о. директора МУП «ЖКХ» А. В. 
Новиков привёз домой. 

-  Владимир Данилович сказал, что ему 
трудно будет самому добраться до МУП 
«ЖКХ», поэтому сертификат решили вручить 
ему дома, - сказал Андрей Викторович.

Он вручил  победителю сертификат, по-
желал здоровья и поздравил с наступившими 
и грядущими новогодними праздниками. 

Владимир Данилович Вьюнков:
- Мне очень приятно, спасибо. Это дочь 

моя заплатила заранее, вот я и стал победи-
телем, Вам и ей спасибо.  

Я – ровесник Победы, родился в мае 1945 
года.  В Радужном живу с 1975 года,   приехал 
на предприятие молодым специалистом. Я 
-  радиоинженер,   работал испытателем на 
шестой площадке на полигоне. Что испыты-
вал? Изделия испытывал, тогда об этом не 
принято было говорить, работали много, ста-
рались. Молодые были, все гордились сво-
ей работой. Важное и нужное дело делали. 
Времена какие были, знаете?  Гонка воору-
жений тогда же была с американцами. А по-
том всё развалилось. Ушёл на «тринашку» к 
Большакову начальником цеха, да много где 
работал и строил, всё делал. Сейчас вот один 
живу,  сын  в апреле умер, дочь есть у меня, а 
ещё три внучки и четыре правнучки! Вот оно 
самое главное богатство моё и радость. Так 
что спасибо Вам за призовой сертификат, 
завтра поедем в магазин, купим что-нибудь 
полезное. И поздравляю всех с праздником! 
Всем привет, кто меня помнит.

 А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

РОЗЫГРЫШ   И   ВРУЧЕНИЕ   ПРИЗОВ 

Одним из  традиционных мероприятий, завершающих год, в нашем городе яв-
ляется  церемония закрытия муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам. В минувшем году она состоя-
лась в актовом зале здания администрации 28 декабря. На неё были приглашены  
учащиеся школ - победители и призёры  предметных олимпиад и их  учителя.  
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 И.Г. Пивоварова:

Накануне  Нового года,              
30 декабря  врио губернатора 
Владимирской области А.А. Ав-
деев совершил рабочую поезд-
ку в Радужный. Он побывал на 
предприятиях «Электон» и «Вла-
димирский стандарт», а также 
посетил ЦРР д/с №6 «Сказка». В  
поездке его сопровождал заме-
ститель председателя Законо-
дательного собрания Владимир-
ской области Р. В. Кавинов. 

Сначала  Александр Алексан-
дрович побывал на одном из успеш-
ных предприятий нашего города 
- ЗАО «Электон», где его радушно 
встретили представители руко-
водства  во главе с  генеральным 
директором Н.В. Лепёхиной, рас-

сказавшие о производственных 
мощностях «Электона» и пер-
спективах его развития. 

Компания «Электон» за-
нимается производством на-
земного электротехнического 
оборудования для нефтяной 
промышленности, разраба-
тывает и выпускает сложные 
электротехнические системы 
и электронные устройства с 
микропроцессорным управ-
лением, позволяющие опти-
мизировать технологические 
процессы в нефтяной промыш-
ленности. Продукцию  пред-
приятия используют все веду-
щие нефтегазовые компании 
России. 

Главе региона 
продемонстрирова-
ли, как организована 
работа на заготови-
тельном участке, в 
цехах сборки станций 
управления, терморе-
гулирующей аппара-
туры и медицинского 
оборудования (мно-
гофункциональных 
кроватей на пневмо- 
и электроприводе).

Затем Александр 
Авдеев посетил ло-
гистический центр 
« В л а д и м и р с к о г о 
стандарта» общей 
площадью более 4 
тыс. кв. м, на котором 
действует автоматизиро-
ванная система управления 
складской логистикой. От-
сюда продукция направля-
ется в более чем 50 регио-
нов страны.

Далее для Александра 
Александровича  неболь-
шую экскурсию по  ЦРР д/с 
№6 «Сказка» провела заве-
дующая детским садом Т.В. 
Коломиец. Так, например, 
врио губернатора показали, 
как  дети изучают правила 
дорожного движения в спе-
циально оборудованной для 
этого комнате и как в одной 
из групп занимаются на со-
временном интерактивном 
оборудовании. А.А. Авдееву 
очень понравился бассейн 
детского сада, а ещё он с 
большим удовольствием 

пообщался с малышами в празд-
нично украшенном зале, загадывал 
им загадки, поздравил с  насту-
пающим Новым годом  и подарил 
сладкие подарки. В преддверии  
новогодних праздников дети тоже  
вручили главе региона свой пода-
рок - ёлочку, игрушки для которой 
они изготовили сами, а в заверше-
нии встречи пожелали ему благо-
получия, радости, успехов и новых 
идей.  

Своими впечатлениями от 
визита в Радужный Александр 
Авдеев поделился с представи-
телями СМИ:  

- Надо сказать, что те научные и 
профессиональные кадры, которые 
работают здесь, позволяют городу 
спокойно себя чувствовать с точ-
ки зрения налогов, с точки зрения 
рабочих мест, с точки зрения пер-
спектив развития, и это важный 
сигнал для того, чтобы развивать 

здесь жилищное строительство, 
создавать новые предприятия. 
Есть определённые перспективы и 
у действующих компаний. Поэтому 
надо выстраивать планы работы 
и реализовывать их в ближайшие 
годы, - сказал  Александр Авдеев. 

Также он отметил, что в Радуж-
ном можно  активно заниматься и 
демографическими программами, 
для того чтобы поддерживать се-
мьи с детьми, все условия для этого 
здесь созданы, есть даже резерв по 
местам в детских садах.  

- За счет ком-
пактности, за 
счет высокой 
к о н ц е н т р а ц и и 
производств и 
достаточно не-
плохой заработ-
ной платы Ра-
дужный выгодно 
отличается от 
ряда муниципа-
литетов. Эти пре-
имущества надо 
и с п о л ь з о в а т ь . 
Не во  всех муни-
ципалитетах это 
есть. Безуслов-
но, мы будем 
помогать всем 
муниципалите-
там области  на-
ходить какую-то 

свою нишу – в сельском хозяйстве, 
агротуризме, туризме, логистике. 
В Радужном − своя специфика. И это 
надо учитывать, для того чтобы пла-
нировать работу в экономической 
сфере, с Министерством промыш-
ленности - по развитию научных 
направлений. Здесь неплохо пи-
щевое производство развито, тоже 
надо им помогать. В целом, здесь 
есть хороший запас прочности, ко-
торый надо еще усилить, -подчер-
кнул Александр Авдеев.  

Итоги  визита А.А. Авдеев 
подвёл в кабинете главы города 
ЗАТО г.Радужный А.В. Колгаш-
кина, вместе с которым обсудил 
перспективы развития нашего 
города и те городские пробле-
мы, в решении которых Радуж-
ному не помешала бы помощь 
региональной власти.

В.СКАРГА.
Фото автора.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ  ВИЗИТ 
 ВРИО   ГУБЕРНАТОРА  В  РАДУЖНЫЙ 

В канун Нового года, 29 декабря в ста-
ционарном и  поликлиническом отделе-
ниях городской больницы встречали Деда 
Мороза и Снегурочку. 

Такую необычную акцию провели работни-
ки отдела по молодежной политике и вопросам 
демографии ККиС. Пришли они не с пустыми 
руками, принесли подарки, собранные жителя-
ми нашего города, предпринимателями, адми-
нистрацией, фондом социальной поддержки 
населения и волонтерским движением «Радуга 
добрых сердец».

Гости поздравили медицинский персонал  
больницы с наступающими праздниками, по-
желали медикам счастья и здоровья и вручили 
коробки с подарками для их детей.

В свою очередь, всех, кто участвовал в этой 
акции, от лица медицинских работников по-
благодарила главная медсестра стационара 
Ольга Александровна Валькова: «Нам очень 
приятно, мы тронуты вашим вниманием, спа-
сибо большое за подарки для наших детей».

Еще одним приятным сюрпризом перед 
новогодними праздниками стало награжде-
ние 59 медработников Владимирской области 
медалью Орлова «За медицинскую доблесть». 
Соответствующий указ был подписан врио гу-
бернатора региона Александром Авдеевым.

В списке награжденных медиков, удостоен-
ных медали Орлова, есть и врачи г.Радужного: 
и.о. главного врача городской больницы Оль-
га Викторовна Жилина, врач-анестезиолог-
реаниматолог стационарного отделения Дми-
трий Юрьевич Каталеев, фельдшер скорой 
медицинской помощи Любовь Николаевна 
Цветкова. 

И. Митрохина.
Фото автора.

ПОЗДРАВИЛИ  С  НОВЫМ  ГОДОМ
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Извещение об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости  земельных  участков 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области уведомляет об утверждении ре-
зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков категории земель «Земли населенных пунктов».

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по состоянию на 01 января 2021 года постановлени-
ем Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области от 17.11.2021 № 38.

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

(https://dio.avo.ru/):
- в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» (https://vedom.ru/file/0WaZfn-dRU-a6fQHOevJ0w).
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости (далее 

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

Заявление вправе подать любые юридические и физические лица, а также органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления.

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

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» - Андрей Альбертович Ки-
таев, тел. (4922) 47-04-11.

КУМИ.

ОСУЖДЕНА  ЗА  СОВЕРШЕНИЕ  КРАЖИ

ПРАВИЛА  КУПАНИЯ  В  ПРОРУБИ  В  ПРАЗДНИК  КРЕЩЕНИЯ  ГОСПОДНЯ
В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают праздник Крещения Господня. Во всех церк-

вях совершается Великое освящение воды. Согласно церковным канонам, в Крещенский сочельник верующий 
человек должен прийти в церковь, отстоять службу, поставить свечку, набрать освящённой воды, окунуться в 
проруби. Но окунаться в ледяную воду никто не требует, особенно если человек к этому не готов.

Во избежание несчастных случаев участникам праздника рекомендуется соблюдать следующие правила.

ПРАВИЛА  КУПАНИЯ  В  ПРОРУБИ 
НА  КРЕЩЕНИЕ

Окунаться (купаться) следует в специ-
ально оборудованных прорубях у берега, же-
лательно вблизи спасательных станций, под 
присмотром спасателей.

Перед купанием в проруби необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

К проруби необходимо подходить в удоб-
ной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, 
чтобы предотвратить потери чувствитель-
ности ног. Лучше использовать ботинки или 
шерстяные носки для того, чтобы дойти до 
проруби. Возможно использование специ-
альных резиновых тапочек, которые защища-
ют ноги от острых камней и соли, а также не 
дадут вам скользить на льду. Идя к проруби, 
помните, что дорожка может быть скользкой. 
Идите медленно и внимательно.

Проследите за тем, чтобы лестница для 
спуска в воду была устойчивой. По крайней 
мере, для подстраховки необходимо опу-
стить в воду край прочной толстой веревки с 
узлами, с тем, чтобы пловцы могли с ее помо-
щью выйти из воды. Противоположный конец 
веревки должен быть надежно закреплен на 
берегу.

Окунаться лучше всего по шею, не замо-
чив голову, чтобы избежать рефлекторного 
сужения сосудов головного мозга; Никогда 
не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыж-
ки в воду и погружение в воду с головой не 

рекомендуются, так как это увеличивает по-
терю температуры и может привести к шоку 
от холода.

При входе в воду первый раз старайтесь 
быстро достигнуть нужной вам глубины, но не 
плавайте. Помните, что холодная вода может 
вызвать совершенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание.

Не следует находиться в проруби более 
1 минуты во избежание общего переохлаж-
дения организма. При опускании на дно в 
небольшой проруби опасность состоит еще 
и в следующем. Не все умеют опускаться 
вертикально. Многие опускаются под углом, 
смещаясь в сторону кромки льда. При глуби-
не 4 м смещение от начальной точки может 
достигнуть 1 — 1.5 м. При всплытии с закры-
тыми глазами в малой проруби можно «про-
махнуться» и удариться головой об лед.

Если с вами ребенок, слетите за ним во 
время его погружения в прорубь. Испугав-
шийся ребенок может легко забыть, что он 
умеет плавать.

Выйти из проруби не так просто. При вы-
ходе не держитесь непосредственно за по-
ручни, используйте сухое полотенце, горсть 
снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в 
пригоршни больше воды и опершись о поруч-
ни, быстро и энергично подняться.

Вылезать в вертикальном положении 
трудно и опасно.

Сорвавшись, можно уйти под лед. Необ-
ходима страховка и взаимопомощь.

После купания (окунания) разотри-
те себя и ребенка махровым полотен-
цем и наденьте сухую одежду.

Для укрепления иммунитета и воз-
можности переохлаждения необходи-
мо выпить горячий чай, лучше всего из 
ягод, фруктов и овощей из предвари-
тельно подготовленного термоса.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К  КУПАНИЮ  В  ПРОРУБИ

Зимнее плавание противопоказано 
людям при следующих острых и хрони-
ческих (в стадии обострения) заболева-
ниях:

- воспалительные заболевания носоглот-
ки, придаточных полостей носа, отиты;

- сердечно-сосудистой системы (врож-
денные и приобретенные пороки клапанов 
сердца, ишемическая болезнь сердца с при-
ступами стенокардии; перенесенный ин-
фаркт миокарда, коронаро-кардиосклероз, 
гипертоническая болезнь II и III стадий);

- центральной нервной системы (эпи-
лепсия, последствия тяжелых травм черепа; 
склероз сосудов головного мозга в выра-
женной стадии, сирингомиелия; энцефалит, 
арахноидит);

- периферической нервной системы (не-
вриты, полиневриты);

- эндокринной системы (сахарный диа-
бет, тиреотоксикоз);

- органов зрения (глаукома, конъюнктивит);
- органов дыхания (туберкулез легких - 

активный и в стадии осложнений, воспале-
ние легких, бронхиальной астме, экземе).

- мочеполовой системы (нефрит, цистит, 
воспаление придатков, воспаление предста-
тельной железы);

- желудочно-кишечного тракта (язвенная 
болезнь желудка, энтероколит, холецистит, 
гепатит);

- кожно-венерические заболевания.

Что необходимо для купания в прору-
би в праздник Крещения Господня:

• полотенце и махровый халат, комплект 
сухой одежды;

• плавки или купальник, можно в белье;
• тапочки, чтобы не поранить ноги, только 

чтобы не скользили при ходьбе по льду, луч-
ше шерстяные носки, в них можно купаться, 
ботинки;

• резиновая шапочка;
• сила воли и желание!

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

Поздравляем
с   Крещением   Господним! 

Братья и сестры!
Поздравляю вас с Рождеством и Крещением Господним!

Мы часто говорим о себе: «у меня Бог в душе». Правильно говорим! Но для того чтобы Бог действительно был 
в нашей душе всегда, для этого нужно приложить усилие. Жить по заповедям Божиим, благочестиво и, самое 
главное, непрестанно в молитве призывать  имя Божие: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня 
грешного». 

Церковь учит делать это так: не спеша, вслух, если никого нет рядом. В каждое слово молитвы вникать умом, 
понимая, что обращаешься к Великому Богу. С покаянием, как перед Судьей. Отсекать все помыслы.  Если ты 
не один, то творить молитву в уме, чтоб никто не видел и не слышал. Что бы ты ни делал, едешь, идешь, гото-
вишь еду, отдыхаешь от трудов, всегда, непрестанно призывай на помощь Иисуса Христа. Молитву твори мед-

ленно, неспешно, делай небольшие паузы между ними, чтобы ум успевал вникать в слова молитвы. 
Нет нам радости и пользы от наших помыслов, они часто пусты и не помо-

гают ни нам, ни близким. Пребывайте всегда с Богом, в молитве и тогда дей-
ствительно Бог будет в душе вашей и вашем сердце. Засыпайте с молитвой 
и вставайте с ней, пусть ваша жизнь освятится этой молитвой. Читайте Еван-
гелие, Святых отцов Церкви. Оставьте телевизор и всякие пустые разговоры, 
приучайтесь к молитве, это наше дыхание, молитва - наша жизнь: «и уже не я 
живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2:20).    

Кто будет стараться всегда призывать Иисуса Христа, тому Бог даст не-
престанную, внимательную молитву, сначала устную, потом умную, затем 
сердечную.                                                                                                    

  Помоги вам всем Господи! С праздником!
Благочинный г.Радужного протоиерей Герман Сергеев. 

Ранее неоднократно судимая за престу-
пления против собственности жительница г. 
Радужного  совершила кражу, то есть тайное 
хищение чужого имущества, совершенную с 
причинением значительного ущерба гражда-
нину. 

Обстоятельства совершения преступления 
таковы.

Осенью прошлого года подсудимая рас-
пивала спиртное с потерпевшим в квартире 
последнего. Во время распития спиртного 
подсудимая увидела, где у потерпевшего ле-
жат денежные средства, и решила похитить 
их. Воспользовавшись тем, что потерпевший 
не видит её преступные действия и не может 
их пресечь, подсудимая осуществила заду-
манное и с похищенным с места преступления 
скрылась.

Подсудимая в судебном заседании вину 
признала полностью. По ее ходатайству, под-
держанному защитником, при отсутствии воз-
ражений потерпевшего и государственного 
обвинителя приговор постановлен без прове-
дения судебного разбирательства.

С учетом  характера и степени обществен-
ной опасности совершенного подсудимой 
преступления, данных о личности виновной, 
смягчающих обстоятельств – признания вины, 
раскаяния в содеянном, состояния здоровья 
виновной, оказания помощи в быту и мате-
риальном плане своей престарелой матери, 
явки с повинной, активного способствования 
раскрытию и расследованию преступления, 
добровольного возмещения имущественного 
ущерба, причиненного в результате престу-
пления, отягчающего обстоятельства – реци-
дива преступлений, а также влияния назначен-
ного наказания на исправление подсудимой и 
условия жизни её семьи, суд назначил подсу-
димой наказание в виде лишения свободы на 
срок 1  год 8  месяцев условно с испытатель-
ным сроком 2  года.

 Приговор вступил в законную силу.

Собинский городской суд
Владимирской  области.

Богослужения 

17 января -  вечернее Богослужение. 
18 января  в  8. 00 -  Литургия,  в 17.00 

- Вечернее Богослужение.
19 января в 00.00 - Божественная ли-

тургия.

В Буланово службы не будет, холод-
но в храме.

Раздача  Крещенской  воды 

18 января с 12.00 до 20.00, 

19 января - с 9.00 до 20.00.

Просьба приходить за святыней - кре-
щенской водой с чистыми ёмкостями, не 
из-под лимонадов и прочих напитков, от-
носитесь к крещенской воде с благого-
вением. Пейте, кропите жилище. Первые 
три дня крещенскую воду можно пить в 
любое время, по прошествии трех дней 
ее обычно вкушают с просфорой, перед 
этим прочитав молитву на вкушение кре-
щенской воды и просфоры.

ТРАДИЦИИ

ОФИЦИАЛЬНОЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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СПОРТ 

ПОБЕДЫ    НАШИХ   СТРЕЛКОВ
Месяц начался с Первенства Влади-

мирской области по пулевой стрельбе, ко-
торый проводился у нас в Радужном с 9 по 
10 декабря. На соревнования съехались 
самые мастеровитые молодые стрелки 
области. Нашу команду представляли 
Юлия Голубева (1 разряд), Надежда Ро-
дионова (1 разряд), Юлия Литова (1 раз-
ряд), Алексей Кулев (2 разряд), Вячеслав 
Мельников, Мария Кононова (2 разряд), 
Илья Колгашкин (2 разряд), Ирина Зайце-
ва, Ксения Веселова, Евгений Сергеев. 

Ребята соревновались в стрельбе из 
пневматического оружия и стрельбе из 
малокалиберной винтовки в положении 
лежа. Сильные соперники не дали воз-
можности нашим ребятам побороться за 
медали. В стрельбе из пневматической 
винтовки лучшие результаты показали 
Алина Полякова из г. Мурома и Егор Пе-
лёвин из г. Юрьев-Польского. Золотые 
медали по стрельбе из пневматического 
пистолета завоевали Егор Грезин из г. 

Коврова и София Васильева из г. Мурома. 
В стрельбе из малокалиберной винтовки 
весь пьедестал почета достался девчон-
кам из Юрьев-Польского и ребятам из Му-
рома. Нас порадовала Ксения Веселова, 
которая неплохо отстрелялась и выполни-
ла норматив 2 разряда.

С 15 по 17 декабря состоялся чемпио-
нат города Владимира по пулевой стрель-
бе. В нем приняли участие не только спор-
тсмены нашей области, но и стрелки из 
городов Сергиев-Посада и Твери. Наши 
девчата Надежда Родионова и Юлия Ли-
това неплохо выполнили стрелковые 
упражнения и расположились в середи-
не турнирной таблицы. Вячеслав Мель-
ников занял почетное четвертое место 
в стрельбе из пневматической винтовки 
(40 зачетных выстрелов), а Алексей Кулев 
стал бронзовым призером чемпионата в 
стрельбе пневматической винтовки (60 
зачетных выстрелов). В стрельбе из пнев-
матического пистолета победителем со-

ревнований стала Наталья Кострюкова, 
а среди мужчин победителем стал спор-
тсмен из Коврова Сергей Глаженков.

 Последний турнир проходил в г. 
Юрьев-Польском. Одновременно прово-
дились областные соревнования среди 
юниоров и Кубок области по стрельбе из 
пневматического оружия. В этих соревно-
ваниях не остались без наград и предста-
вители нашего стрелкового тира. Юлия 
Литова заняла третье место в двух упраж-
нениях: стрельба из пневматической вин-
товки 40 и 60 зачетных выстрелов. Наталья 
Кострюкова уверенно выиграла упражне-
ние ПП-40 (пневматический пистолет, 40 
зачетных выстрелов) с результатом 386 
очков. Пройдя в финал с лучшим резуль-
татом в упражнении ПП-60 (566 очков), 
после серии финальных выстрелов заняла 
2 место.

Н.А. Кострюкова, В.В. Родионов.
Фото предоставлено авторами.

Декабрь выдался очень плодотворным для 
наших стрелков. Сразу три спортивных турнира 
было проведено в этом последнем месяце года. 

 НОВОГОДНИЕ   ПРАЗДНИКИ   УДАЛИСЬ!
В новогодние праздники  учреждения дополни-

тельного образования, спортивные и досуговые 
жили активной и насыщенной жизнью. 

Их коллективы приложили немало усилий, 
творческого вдохновения и таланта для того, что-
бы для сотен детей и взрослых новогодние кани-
кулы прошли  ярко и незабываемо.  

Благодарим всех, кто делает досуг   радужан 
интересным и разнообразным.

 

СК «КРИСТАЛЛ»
В воскресенье, 9 января замечательный спортивный 

праздник для детей и их родителей прошел в семейном - 
спортивном клубе «Радуга – Теннис» в СК «Кристалл».  

Программу подготовили и провели руководитель клуба 
Н. Пугаева, тренеры: А. Федотов, А. Ковалёв, А. Живолупов, а 
также помощь в подготовке оказали и активные родители. 

В гости к ребятам пришли сказочные герои: Зимушка-
зима, Дед Мороз со своими помощниками Снеговиками и 
Снегурочка. С самого начала представления сказочные герои 
увлекли детей в волшебный мир сказки. Дети смогли окунуть-
ся в праздничную атмосферу, поучаствовать в интересных 
спортивных конкурсах. 

Праздник удался на славу, а в конце, по традиции, всем 
ребятам Дед Мороз  подарил подарки.  Дети и их родители 
поблагодарили организаторов новогоднего праздника за до-
ставленные радость и хорошее настроение. 

 
ЦВР «ЛАД»
В  городском парке 8 января сотрудники ЦВР «Лад» про-

вели  «Зимние забавы» для детей и взрослых. Играли в спор-
тивные игры, танцевали под зажигательные песни, разгадыва-
ли загадки и рассказывали стихотворения, за что и получали 
сладкие призы. Дедушка Мороз и Снегурочка подарили детям 
праздник волшебства.

А ещё в ЦВР «Лад» подвели итоги городской акции 
«Прочитал-расскажи». Всех участников акции поощрили  сер-
тификатами и сладкими подарками.

КЦ «ДОСУГ»
КЦ «Досуг» дважды в праздничные дни  порадовал детвору 

замечательным новогодним представлением «Приключения 
снеговечков или как обезвредить Снеготролля». Маленькие 
зрители не только  с интересом  смотрели представление, но 
и принимали активное участие, стараясь помочь главным ге-
роям спектакля.

 В новогодние каникулы, 5 января в городском парке Дед 
Мороз и Снегурочка со своими друзьями Снеговиком и котён-
ком Пушком от души повеселили радужан сказочным пред-
ставлением. Все, кто пришли в этот день к елке в городской 
парк, от души поиграли и  потанцевали.

А в субботу, 8 января в КЦ «Досуг» состоялся настоящий 
праздник танца, инструментальной музыки и народного пе-
ния, который подарил радужанам Государственный вокально-
хореографический ансамбль «Русь». Сколько радостных 
эмоций получили зрители на концерте этого замечательного 
коллектива! Зал рукоплескал после каждого номера высоко-
му профессионализму артистов, их творческому мастерству, 
энергии и лучезарным улыбкам.

 
МСДЦ  «ОТРАЖЕНИЕ»

Воспитанники театральной студии 
«Феникс» стали лауреатами II степени 
в Международном конкурсе искусства 
и творчества «Горизонты», в номинации 
«Театр», со спектаклем «Стоит ли бу-
дить спящих принцесс».

Диплом лауреата II степени в этом 
конкурсе в номинации «Художествен-
ное слово» получил Павел Мошков. 

Хороший пример подают своим 
ученикам и педагоги.  Оксана Медикош 
стала лауреатом III степени в номина-
ции «Вокал – соло», а Ольга Елисеева 

- лауреатом II степени в номинации «Художественное слово».
Воспитанники театральной студии «Феникс», Павел Мош-

ков и Софья Шулятьева стали победителями Всероссийского 
конкурса чтецов, посвящённого творчеству Сергея Есенина 
«Всю душу выплесну в слова…»

В творческой мастерской «Да Винчи» 5 января состоялся 
мастер - класс по росписи рождественской игрушки и рожде-
ственской открытки. Под руководством Евгении Дубровиной у 
ребят получились отличные праздничные сувениры!

Завершились новогодние каникулы 9 января в МСДЦ «От-
ражение» сказочным представлением «Новый год за тремя 
замками».

Вместе со сказочными героями ребята спасали Деда Мо-
роза и Снегурочку от нечистой силы. Добро победило зло, по-
тому что дружным, добрым и смелым всё и всегда удаётся.

По информации из групп учреждений культуры и 
спорта в соцсетях.
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ГРАФИК   ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
депутатами  СНД,  представителями  исполнительных   органов  власти

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

Дата 
приёма

Часы 
приёма

Ф.И.О.
ведущего приём Должность Место приёма

17.01.2022 17:00 -
18:00

Дмитрий Евгеньевич 
Петраков

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 5,1-й квартал, 
дома № 10, 12А, 16, 17.

СНД, 1-й квартал , дом 55, 
каб.  233.

18.01.2022 17:00 -
18:00

Алексей 
Александрович

Быков 

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 4, 1-й квартал, 
дома № 5, 6, 13, 14, 15; 9-й квартал, дома № 4, 6, 8; 17-й 
квартал, дом № 105.

Приёмная «Единой России»,
1-й квартал, дом 1.

18.01.2022 17:00 -
18:00

Оксана 
Геннадьевна

Борискова

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ №7, 1-й квартал , 
дома 21,23, 24, 3-й квартал ,  дом  № 25.

СНД, 1-й квартал , дом 55, 
каб.  233.

19.01.2022 17:00 – 
18:00

Александр
Владимирович

Куриленко

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный,  округ № 8,1-й квартал, 
дома № 28, 29, 30, 31.

Приёмная «Единой России»,
1-й квартал, дом 1.

20.01.2022 17:00 – 
18:00

Павел 
Викторович
Медведев

Депутат СНД в ЗАТО г. Радужный, округ № 2, 1-й квартал, 
дома №11, 35, 36, 37.

СНД, 1-й квартал , дом 55, 
каб.  233.

 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.

В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №91  от 
23.12.2021 года (официальная часть) опубликованы 
следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ 

-  От 14.12.2021г.  № 1582 «О мерах по сохранению и 
рациональному использованию защитных сооружений и иных 
объектов гражданской обороны на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 15.12.2021 г. № 1587 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимир-
ской области от 06.08.2013 г. № 1045». 

-От 15.12.2021 г. №1588 «О присвоении адреса зе-
мельному участку в 7/1 квартале г. Радужного Владимирской 
области». 

-От 15.12.2021г.   № 1595  «Об утверждении админи-
стративного регламента муниципальной услуги «Предостав-
ление доступа к изданиям, переведённым в электронный вид, 
к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том 
числе к фонду редких книг, с учётом соблюдений требова-
ний законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах» на территории муниципального образова-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 15.12.2021г. № 1596 « Об утверждении админи-
стративного регламента муниципальной услуги «Предостав-
ление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 
базам данных» на территории муниципального образования 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 
    -От  16.12.2021г.   № 1605 «О внесении изменений 

в Порядок предоставления  и расходования субвенций из об-
ластного бюджета на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю, на территории ЗАТО г. Радужный, 
утвержденный постановлением администрации  ЗАТО 
г.Радужный от 25.12.2014 № 1870». 

-От 17.12.2021г. № 1607 «Об утверждении админи-
стративного регламента  предоставления муниципальной 
услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время». 

-От 17.12.2021г.  № 1608 «О внесении изменений в 
Порядок ведения реестра расходных обязательств ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».  

-От 17.12.2021г.  №1609 «О внесении изменения 
в постановление главы города от  09.09.2008  №  490 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 17.12.2021 г. №1610 « О внесении изменений в 
приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 16.12.2015 г. № 2114 «О 
создании Координационного Совета по содействию развития 
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
г. Радужный».   

-От 17.12.2021 г. № 1611 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 30.10.2020 г. № 1479 и об объявлении 
конкурса среди субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий, входных зон и прилегающих 
территорий».  

-От 17.12.2021 г. № 1617 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО  г. Радужный Владимир-
ской области от 27.05.2016 г. № 813». 

-От 20.12.2021г. № 1627 «Об утверждении Положения 
о порядке ведения реестра парковок общего пользования на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значе-
ния, расположенных в границах ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области». 

-От 20.12.2021г. № 1629 «Об утверждении Программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства  на территории ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области на 2022 год». 

-От 20.12.2021г. № 1630 «Об организации обществен-
ных работ в 2022 году». 

-От 20.12.2021г.  № 1631 «О признании утратившим 
силу постановления администрации ЗАТО             г. Радужный 
Владимирской области от 20.08.2014 № 1042 «Об утверж-
дении административного регламента по осуществлению 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный». 

-От 22.12.2021г.  № 1663 «Об отнесении квартиры № 
18 в доме № 5  квартал 3 к специализированному жилищному 
фонду ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

-От 22.12.2021г. № 1664 «О применении средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья для расчета размера социальных выплат на IV квартал 
2021 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 22.12.2021г. № 1665 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению администрации от 16.12.2015  № 
2113 «О создании балансовой комиссии по подведению ито-
гов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО г. Радужный».  

РЕШЕНИЯ СНД

-От 20.12.2021 г. № 20/91 «О рекомендациях участ-
никовпубличных слушаний по проекту бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 

-От 20.12.2021г. № 20/92  «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов». 

-От 20.12.2021 г.    № 20/93 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 14.12.2020 № 8/54 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

-От 20.12.2021г.  № 20/94 «Об обращении в Счетную 
палату Владимирской области для заключения дополнитель-
ного соглашения». 

-От 20.12.2021г. № 20/96 «О даче согласия админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области на без-
возмездный прием-передачу имущества из государственной 
собственности Владимирской области в муниципальную соб-
ственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 20.12.2021г. № 20/97 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле в сфере благоустройства на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 20.12.2021г.  № 20/98 «Об утверждении стоимости 
проездных билетов для обучающихся на автобусах маршрута 
№ 115 «г. Радужный – г. Владимир».   

-От 20.12.2021г. № 20/99 «О введении уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования в городском сообщении регулярных перевозок 
на территории закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области». 

-От 20.12.2021г.  № 20/100 « О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области  от 07.09.2020 № 15/70 «Об установлении 
стоимости питания для  учащихся 1-4 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО  г. Радужный Вла-
димирской области».  

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

Р-И. 

15 января 

МСДЦ  

Форум «Молодая семья XXI века».12+
Начало в  11.00. 

17,18 января

ЦДМ

Театральная мастерская 
«Рампа творчества».12+

17 января в 15.00.
18 января в 16.00.

18 января

ЦДМ 

Демонстрация фильмов Междуна-
родного фестиваля короткометражных 

фильмов. 0+,6+,12+
Начало в 16.00. 

20 января

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ   КОПЬЁ»

Музейный экскурс
 «Врата истории».12+

С 9.00. 

14 января 

КЦ «ДОСУГ»

Зимние посиделки  с участием хора 
ветеранов.12+
Начало в 12.00. 

29 января 

КЦ «ДОСУГ»

Шоу-программа «Январские встречи». 12+
Стоимость билета: 200 руб.

Начало  в 16.00. 

ВЕСЬ  ПЕРИОД  РАБОТАЕТ  ЛЕДОВАЯ
 ПЛОЩАДКА В  1 И 3 КВАРТАЛЕ. 0+

Работа пункта проката 
спортивного  инвентаря

Понедельник -  пятница: с 15.00 до 20.00;
суббота, воскресенье: с 11.00 до 20.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  
БИБЛИОТЕКА

14 января
- «Самый вкусный музей» - познаватель-
ный час.  6+
- «Майнкрафт» врывается в наш мир!»
 игра по книгам. 12+
- Выставка «Заслуженные юристы земли 
Владимирской». 12+

15 января
- «Загадочный месяц январь» - рожде-
ственская программа от учащихся Вос-
кресной школы. 6+
- Выставка «Страна чудес и всё-всё-всё о 
А.Милне и Л.Кэрролле». 6+ 

18 -19 января
Выставки «Серьёзный папа Вини-Пуха» 6+; 
«Живописец русского леса» 6+; 

21 января
«Запомни. Это город – Ленинград, за-
помни, эти люди – ленинградцы» - урок 
памяти.  6+

 Мероприятия проводятся с учётом
 рекомендаций Роспотребнадзора 

(для посетителей – соблюдение масочного
 режима обязательно).

Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

 На правах  рекламы. 

ПРИГЛАШАЕМ
 -На «Гитарный калейдоскоп»!  

18 января в 18.00 
Детская школа искусств приглашаетна традиционный 

январский концерт «ГИТАРНЫЙ   КАЛЕЙДОСКОП».
     
   Играют ведущие ученики-гитаристы.                            ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

-На «Танцевальный фейерверк»! 
21 января  в  17.30 в КЦ  «Досуг»  

состоится «Танцевальный фейерверк» -
 совместный творческий вечер хореографического ансамбля «Содружество» 
Детской школы искусств г. Радужного и  хореографического отделения ДШИ № 6 

им. В.А. Солоухина г. Владимира. 
 ЦЕНА БИЛЕТА 150 РУБ. 

6+

В пятницу, 21 января в 18.30 в МСДЦ «Отражение» состоится СОБРАНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ – участников боевых действий на Северном 
Кавказе, в Афганистане, Сирии, Грузии, Египте, Анголе и других странах по 
вопросу создания в Радужном общественной организации ветеранов боевых 
действий.

Инициативная группа.


