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16 декабря
   2022 г.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  
 КОНСУЛЬТАЦИИ

20 декабря с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Елена  Алексеевна  Макарова, 
ведущий специалист, юрист  администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО   ФИЛИАЛА - 
В  ЗДАНИИ   АДМИНИСТРАЦИИ 

В связи с реорганизацией (объединением) фонда соц.страхования (ФСС 
РФ) и Пенсионного фонда (ПФР РФ) и образованием с 1 января 2023 Со-
циального фонда России (СФР) филиалы региональных отделений ФСС РФ 
переезжают в здания отделений ПФР по Владимирской области. 

Представительство филиала №7 в г. Радужном с 25 ноября находится по 
адресу: 1-й квартал, д.55. 

 Р-И.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
НЕ   ОБНАРУЖЕНО

С целью контроля качества родниковой воды 30 ноября для анализа на 
микробиологические показатели была отобрана вода из четырех родников в 
лесопарковой зоне города, двух родников в деревне Федурново и одного род-
ника в садах «Федурново».

Исследование проб проводилось Испытательным лабораторным центром 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».

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

Напоминаю, что родниковая вода - это открытый источник и на ее качество 
влияет состояние окружающей среды, поэтому воду из родников перед упот-
реблением необходимо кипятить.

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

 РЕШИТЕ   ПРОБЛЕМЫ   С   ОПЛАТОЙ 
ДОЛГА    СЕЙЧАС! 

В Москве в выставочном центре Гостиный двор 13 декабря прошёл VII 
Международный благотворительный кадетский бал. В нем приняли участие 
представители 74 регионов страны. В числе участников ребята из 403 обра-
зовательных учреждений России в возрасте от 14 до 18 лет, воспитанники 
кадетских ведомственных и общеобразовательных учреждений, образова-
тельных школ с кадетскими классами, дети из социальных учреждений для 
детей-сирот. Среди участников мероприятия – воспитанники из Луганской и 
Донецкой народных республик, а также из Республики Беларусь. Дебютанты 
- делегации кадетов Дальнего Востока. Это Камчатский, Приморский, Забай-
кальский края, Магаданская и Сахалинская области.

Постоянными участниками Кадетского бала в Москве являются и радужа-
не -  кадеты и девушки из хореографического ансамбля «Содружество» Дет-
ской школы искусств под руководством Юлии Евгеньевны Ерёминой и Лилии 
Николаевны Денисовой.  Они достойно и красиво представили на балу Вла-
димирскую область и город Радужный. 

Рассказывает Юлия Евгеньевна Ерёмина: 
- Делегацию Владимирской области на МБКБ представляли воспитанни-

ки ГКОУ ВО «Кадетский корпус» имени Д.М. Пожарского: Ярослав Красно-
жен, Михаил Шокин, Андрей Кузьмин и девочки МБУДО «ДШИ» г.Радужного: 
Стефания Погосян, Дарья Подшивалова и Ксения Петрова. 

Все дети имеют личные достижения в учёбе, творчестве и спорте - имен-
но эти критерии учитывались, чтобы попасть на столь масштабное меро-
приятие!  И желание поучаствовать в нём было серьёзным стимулом  к тому, 
чтобы хорошо учиться и проявлять себя в различных сферах. 

МБКБ позволяет объединиться детям из разных уголков нашей необъят-
ной Родины, сохранять культурное наследие и традиции. 

Наши ребята серьёзно готовились, оттачивали своё мастерство на пар-
кете. Все танцы бальной программы, заявленные организаторами, были 
выучены и изящно исполнены!

В программе поездки мы посетили Центральный Музей Вооружённых 
сил в г. Москве. В залах музея представлено около 15 тысяч экспонатов, 
раскрывающих историю Вооруженных сил нашей страны: фотографии, до-
кументы, награды, оружие, личные вещи солдат, офицеров, прославленных 
военачальников. Основная часть экспозиции занимает 24 зала общей пло-
щадью 5000 кв.м. Также мы побывали на обзорной экскурсии по Москве. Вся 
экскурсионная программа была направлена на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. За день до бала была многочасовая репетиция в 
Гостином дворе, где были отточены все нюансы. 

На Кадетском балу ребята достойно представили наш регион, и, конечно, 
получили яркие незабываемые впечатления!

Подготовила В. Скарга.
Фото Ю. Ерёминой. 

 

Кадетский  бал  -  это   незабываемые                
впечатления! 

Управляющая  организация  МУП «ЖКХ»  
ещё  раз  напоминает  о

 необходимости  своевременной
 оплаты  жилищно-коммунальных  услуг!

МУП «ЖКХ» доводит до сведения собствен-
ников и нанимателей жилых помещений о кри-
тичном положении организации из-за катастро-
фически увеличивающегося долга населения по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги.

 На 1 ноября 2022 года долг составлял 67 млн руб-
лей.

Невыполнение собственниками и нанимателя-
ми своих обязанностей по оплате уже потребленных 
услуг и ресурсов в конечном итоге приведет к огра-
ничению подачи энергоресурсов  в многоквартирные 
дома. Пострадают все жители города, в том числе 
и граждане, которые добросовестно оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги.

Управляющая организация  предлагает гражда-
нам, имеющим долг за жилищно-коммунальные услу-
ги, срочно оплатить долги. 

В случае, если основной долг за жилищно-
коммунальные услуги будет полностью оплачен до 31 
декабря, управляющая организация полностью спи-
шет с должников пени, начисленные за период долга.

Для оформления списания пеней необходимо по-
дойти в расчётную группу с квитанцией об оплате и 
написать заявление о списании пеней.

Воспользуйтесь предложением управляющей ор-
ганизации и решите проблемы с оплатой сейчас, не 
увеличивая размер долга в дальнейшем. 

Также с 16 декабря 2022 года начнётся достав-
ка платежных документов по оплате за жилищно-
коммунальные услуги за ноябрь 2022 года, с допол-
нительным QR для оплаты начислений за ноябрь и 
авансовым платежом за декабрь 2022 года.   

МУП «ЖКХ»  ЗАТО  г. Радужный  убедительно  про-
сит  вас  произвести  предварительную  оплату  за  
жилищно-коммунальные  услуги  за  декабрь    2022 

года  в  декабре,  согласно  полученным  платежным  
документам. Данная  оплата  необходима  для  своев-
ременных  расчетов  с  ресурсоснабжающей  органи-
зацией  за  потребленные  энергоресурсы  и  элект-
роэнергию. 

Сумма,  уплаченная  авансом за  жилищно-
коммунальные услуги  в  декабре  2022 года,  будет  
учтена  при  оплате  за  фактически  потребленные  
жилищно-коммунальные  услуги  за  декабрь  2022 
года,  согласно  полученным  платежным  документам  
в  январе 2023  года.

Обращаем ваше внимание, что предварительный 
платежный документ можно оплатить через операци-
онные кассы банков и Интернет сервисы. 

Просим вас при оплате через Интернет сервисы 
внимательно читать реквизиты для зачисления де-
нежных средств. 

  АКЦИЯ 
В преддверии Нового года МУП «ЖКХ» проводит 

розыгрыш пяти призов среди  жителей, оплативших 
коммунальные услуги за 11 месяцев 2022 года,  и 
авансовую квитанцию за декабрь до 27 декабря 2022 
года.

 Для участия в розыгрыше вам не-
обходимо принести копии оплаченных 
двух последних квитанций (ноябрь и де-
кабрь) и опустить в новогодний ящик в 
фойе помещений ЖЭУ № 1 и № 2. 

Розыгрыш призов со-
стоится 28 декабря 2022 г. в 
15.00 часов в фойе помеще-
ний ЖЭУ № 1 и № 2. 

Управляющая организация МУП «ЖКХ». 

Заболеваемость растёт..стр.2
Конкурс на лучшее
 украшение города…..… стр.3
Встреча с родителями детей
 с инвалидностью…...….стр.4
Вниманию собственников 
жилья……………………..стр.5
Уроки мужества
 в ЦВР «Лад»……………..стр.6
Подросткам  вручили 
паспорта …………………стр.7
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

НАГРАЖДЕНИЯ 
-  В четверг, 8 декабря, на форуме-обсуждении 

первых итогов развития региональной сети гос-
пабликов, состоявшемся в администрации Вла-
димирской области, администраторы наиболее 
активно развивающихся групп районных адми-
нистраций были награждены Благодарностями. 
Среди награждённых – ведущий специалист 
сектора по организационной и кадровой работе 
администрации ЗАТО г.Радужный Татьяна Вла-
димировна Рахимова. За вклад в развитие и 
совершенствование организационной работы, 
качественную организацию работы по ведению 
официальных страниц органа местного само-
управления и подведомственных организаций в 
социальных сетях и эффективную работу в систе-
ме «Госпаблики» ей была вручена Благодарность 
департамента региональной политики Влади-
мирской области. 

- На торжественном мероприятии, посвя-
щённом  Дню Героев Отечества, состоявшем-
ся в ОДКИ г. Владимира 9 декабря, главному   
специалисту управления образования админи-
страции ЗАТО г. Радужный  Шаргие Мирзо-
евне Касумовой за добросовестный труд, со-
действие в подготовке и активное участие в 
муниципальных и региональных мероприятиях  в 
сфере патриотического воспитания граждан Вла-
димирской области, совершенствование военно-
патриотического воспитания подрастающего 
поколения была вручена Благодарность  Законо-
дательного собрания Владимирской области. 

Поздравляем! Желаем дальнейших успе-
хов в работе! 

Р-И. 

На  еженедельном опера-
тивном совещании при гла-
ве города в понедельник, 12 
декабря о текущей ситуации 
с заболеваемостью на тер-
ритории города по традиции 
рассказала и.о. главного вра-
ча Городской больницы О.В. 
Жилина. Она отметила, что в 
Радужном, как и по всей об-
ласти, идёт подъём заболе-
ваемости вирусными инфек-
циями. 

Так, на прошлой неделе в фильтр-бокс 
обратились 148 радужан, у  8 из них выяв-
лен коронавирус. Госпитализация по вирус-
ным инфекциям, по сравнению с прошлой 
неделей, превышена. Так, семь детей на-
ходятся в больнице с гриппом, у 4-х детей 

-клиническая пневмония.  Шесть  
взрослых пациентов с вирусны-
ми инфекциями также находятся 
в больнице. Кроме  того, в боль-
ницах г. Владимира находятся 
два пациента из нашего города  в 
очень тяжелом состоянии.

По словам Ольги Викторов-
ны, инфекция протекает очень 
тяжело.  «Наверное, сейчас сбы-
вается страшный сон любого 
врача-лечебника, когда инфек-

ция миксуется,  то есть грипп миксуется с 
коронавирусом, присоединяется ринови-
русная инфекция     и т. д.», - отметила она.  
Вакцинация от гриппа продолжается,  всего 
на данный момент вакцинировано 7 976  жи-
телей города.   То есть примерно половина 
населения нашего города ещё не привита.  К 

тому же, надо понимать, что и прививка не 
даёт стопроцентной защиты от заболева-
ния. Поэтому в этот сложный по  заболевае-
мости период Ольга Викторовна призвала 
всех жителей поберечься, соблюдать меры 
экстренной профилактики, носить меди-
цинские маски - для себя, а не для галочки, 
носить их как положено, меняя каждые два 
часа. Это поможет избежать осложнений. 

Также О.В. Жилина сообщила, что в 
Скорой помощи появились ещё два новых 
фельдшера,  и теперь там четыре молодых 
активных фельдшера. Очень радует, что от 
пациентов поступают  положительные от-
зывы об их работе, подчеркнула она.  Кроме 
того, на экстренные вызовы  с температурой 
ездит новая молодая отзывчивая фельдшер 
неотложной помощи. 

В. СКАРГА. 

О ПОСТАВКАХ  ГАЗА
Для гарантированных поста-

вок сжиженного газа по установ-
ленной государственной цене 
необходимо:

1. Заключить договор по-
ставки газа  и договор технического 
обслуживания газового оборудо-
вания (требование Постановления 
Правительства  РФ от 21.07.2008    
№ 549).

Согласно правилам пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении коммунальной услуги по газо-
снабжению, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 14.05.2013 № 410, заключение договора о техническом обслу-
живании  и ремонте газового оборудования является обязанно-
стью потребителя газа. Отсутствие договора технического обслу-
живания является основанием для отказа от заключения договора 
поставки газа. 

2. Проходить техническое обслуживание газового обору-
дования не реже 1 раза в год в специализированной организации, 
которая  сможет вовремя выявить и устранить неисправность га-
зового оборудования. 

3. Запрещается производить самовольную газификацию 
помещения, переустановку, замену и ремонт газовых приборов, 
запорной арматуры.

ВЛАДНЕФТЕГАЗ (ООО «ЮТА-АГ») - уполномоченная органи-
зация по снабжению населения сжиженным газом по установлен-
ным государственным ценам, оказывает следующие услуги:

- Доставка газа в баллонах  по фиксированной цене, установ-
ленной департаментом цен и тарифов администрации Владимир-
ской области;

- техническое обслуживание газового оборудования  на дого-
ворной основе.

 8 800-250-11-04 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ). 

МКУ «ГКМХ».

МЕДИЦИНСКИЕ  МАСКИ  СНОВА   АКТУАЛЬНЫ 

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ

ПРОЕКТ  
 ПОВЕСТКИ   ДНЯ 

заседания   СНД   ЗАТО

 г. Радужный

 на  19.12.2022 г., 16-00

1. Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

Докладывает О.М. Горшкова.

2. Об использовании политическими партия-
ми помещений, находящихся в муниципальной 
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает С.В. Лисецкий.

3. О признании утратившими силу отдель-
ных решений Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает С.В. Лисецкий.

4. О признании утратившими силу решений 
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает Т.С. Исаева.

5. 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. Толкачев.

6. Об утверждении плана работы Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области  на I-е полугодие 2023 года.

Докладывает С.А. Найдухов.

7. О награждении Почетной грамотой Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области.

Докладывает С.А. Найдухов.
8. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД       С.А. НАЙДУХОВ.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коронавирусной 
инфекции или пришло время проводить ревакцинацию, напо-
минаем, что вакцинация от коронавируса проводится в город-
ской поликлинике в кабинете №206.

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги или обращайтесь в 
регистратуру поликлиники.

Выездные вакцинации проводятся в составе организованных групп 
в МСДЦ «Отражение», запись по телефонам 3-67-93.

Р-И.

В четверг, 8 декабря состоялись пу-
бличные слушания по проекту реше-
ния Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов».

Решение о назначении публичных слу-
шаний было принято на заседании Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный 21 
ноября 2022 года и опубликовано в инфор-
мационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 86 от 
25 ноября 2022 года. Проект бюджета ЗАТО 
г. Радужный на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов также опубликован 
в информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г. Радужный «Радуга - информ»    
№ 85 от 24 ноября 2022 года.  

21 ноября 2022 года, решением Сове-
та народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
№ 19/114 бюджет города принят в первом 
чтении. В окончательном варианте бюджет 
планируется принять 19 декабря 2022 года, 
с учетом поправок и рекомендаций участни-
ков публичных слушаний.

Доклад о городском бюджете на слуша-
ниях сделала заместитель главы админи-
страции ЗАТО г. Радужный по финансам и 
экономике, начальник финансового управ-
ления О.М. Горшкова.  Представленный 
проект бюджета городского округа пред-
лагает утвердить основные характеристики 
бюджета городского округа на ближайшие 
три года. Прогнозируемый общий объем 
доходов и расходов городского бюджета на 
2023 год в сумме 729,6 млн рублей, на 2024 
год – 627,7 млн рублей, на 2025 год – 612,3 

млн рублей. Дефицит (профицит) бюджета 
городского округа на весь бюджетный пери-
од равен нулю.

Расходы бюджета городского округа 
сформированы в рамках 17 муниципальных 
программ ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. Доля программных расходов бюд-
жета городского округа составит на этот пе-
риод 95,3%.

Проект городского бюджета на 2023-
2025 годы сохраняет социальную направ-
ленность. Объем расходов на социальную 
сферу в 2023 году составит 429,7 млн руб-
лей или 58,9% от общих расходов город-
ского бюджета. Из них планируется напра-
вить на:  образование - 345,8 млн рублей 
(47,4%); культуру, кинематографию - 47,2 
млн рублей (6,5%); социальную политику - 
34,3 млн рублей (4,7%); физическую культу-
ру и спорт - 2,4 млн рублей (0,3%).

Также на этот трехлетний период пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования на 
реализацию трех национальных проектов в 
общей сумме 36,3 млн рублей, в том числе 
в рамках национальных проектов: «Жилье 
и городская среда» - на реализацию про-
грамм формирования современной город-
ской среды (ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории города) – 9,4 млн рублей; 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»- на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности (выполнение работ 
по текущему ремонту участка кольцевой 
автомобильной дороги) – 22,5 млн рублей; 
«Культура» -на поддержку отрасли культуры 
(приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и материалов для детских 
школ) – 4,4 млн рублей.

В ходе обсуждения бюджета участни-
ками публичных слушаний было высказано 
несколько дополнений и приняты рекомен-
дации.

Врио заместителя главы администрации 
города по социальной политике, начальник 
управления образования администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
Т.Н. Путилова обратилась с просьбой:

 - В этом году, как и во все другие годы, 
у нас в приоритете  отдых  и оздоровление 
детей, как в городских лагерях, так и в за-
городном лагере и та помощь, которую нам 
оказывает городской бюджет, позволяет 
сделать охват детей больше, чем квантовые 
показатели для получения областных денег. 
В этом году нас поддержал Совет народных 
депутатов, когда нужно было организовать 
отдых детей мобилизованных граждан за 
счет средств городского бюджета. Прошу 
учесть этот вопрос при формировании бюд-
жета на очередной финансовый год. Впере-
ди еще весенние и летние каникулы, а такие 
расходы мы ранее не планировали.

Рекомендации с дополнениями, посту-
пившими на публичных слушаниях, а также с 
теми, которые поступят в течение 7 дней по-
сле проведения публичных слушаний, будут 
рассмотрены на заседании СНД 19 декабря 
2022 года. Они носят рекомендательный 
характер и могут быть приняты администра-
цией города при наличии или изыскании до-
полнительных источников финансирования.

И. Митрохина.

ПРЯМОЙ  ТЕЛЕФОН 
ГЛАВЫ  ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

по  понедельникам  

с 9.00 до 10.00

 по  телефону  3-29-59.
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В связи с приближающимися Новогод-
ними праздниками напоминаем о необхо-
димости соблюдения пропускного режима 
на территории  в ЗАТО г.Радужный.   

Допуск на территорию города иного-
родних граждан осуществляется по вре-
менным или разовым пропускам, оформ-
ляемым по письменным заявлениям жителей 
г.Радужного, поданным не позднее чем за 10 
дней  до предполагаемого приезда:

в отделе по жилищным вопросам и режи-
му МКУ «Городской комитет муниципального 
хозяйства» в установленном порядке (здание 
администрации, к. 207, тел. 3-17-24 с 8-00 до 
17-00, перерыв на обед с 12-00 до 13-00)  -  
последний рабочий день 30 декабря  - или на 
КПП  ЗАТО г.Радужный, тел.3-03-87. 

Напоминаем, что проезд иногородних 
граждан по разовым и временным пропу-
скам оформляется только по письменным 
заявлениям от жителей  ЗАТО г.Радужный 
или от организаций, расположенных на 
территории ЗАТО г.Радужный. 

Заявки по телефону не принимаются и 
пропуска не оформляются.

Временный пропуск не даёт основания для 
проживания на территории ЗАТО г.Радужный.

Во избежание наложения администра-
тивных штрафов и взысканий за незаконное 

нахождение на территории ЗАТО г.Радужный 
(Статья 20.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, вле-
чет за собой наложение административного 
штрафа в размере от трёх тысяч до пяти 
тысяч рублей), просим заблаговременно по-
заботиться об оформлении пропусков  на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный  для иногородних 
граждан, прибывающих на территорию ЗАТО 
г.Радужный к частным лицам и в организации 
города.

                         Отдел по  жилищным
 вопросам и режиму    

                         контролируемой зоны ЗАТО 
г.Радужный     МКУ «ГКМХ». 

СОБЛЮДАЙТЕ  
 ПРОПУСКНОЙ   РЕЖИМ

Вниманию жителей и гостей города Радужного!

СДЕЛАЕМ   ГОРОД
  КРАСИВЕЕ   И   ЯРЧЕ! 

Уважаемые  предприниматели!

В целях организации праздничного 
оформления ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, повышения эстетиче-
ской выразительности фасадов зданий, 
входных зон предприятий малого и сред-
него предпринимательства и прилегаю-
щих к ним территорий, выявления луч-
ших исполнителей образного, цветового 
и светового решения объектов торговли 
и сферы услуг в преддверии новогодних 
праздников, администрация ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области объявля-
ет конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий, входных зон и 
прилегающих территорий среди субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства.

Мощный снегопад накрыл в эти вы-
ходные Владимирскую область. А уже в 
понедельник температура воздуха под-
нялась выше нуля и пошёл дождь. За пер-
вую половину недели в городе выпало до 
60% месячной нормы осадков. Городские 
службы были переведены на усиленный 
режим работы.

Но радужане в соцсетях продолжают жа-
ловаться на некачественную уборку. По мне-
нию жителей города, предпринятых админи-
страцией мер - недостаточно. Одни задаются 
вопросом, почему так мало песка - на дорогах 
скользко. Вторые сетуют, что песка слишком 
много, и он везде: и в подъездах, и в кварти-
рах. Третьи задаются вопросом, где соль на 
дорогах. Но основные жалобы все-таки свя-
заны с плохой уборкой территорий на торго-
вых площадях и во дворах. 

В МУП «ЖКХ», объясняя данную си-
туацию, утверждают, что за каждым много-
квартирным домом, который обслуживает 
эта управляющая организация, закреплены 
дворники. Они в ежедневном режиме про-
изводят уборку дворовой территории. Об-
работка территории пескосоляной смесью 
производится в ежедневном режиме при об-
разовании гололеда.

На утреннем совещании у главы города 
в администрации директор МУП «ЖКХ» А.Н. 
Беляев рассказал о проделанной работе:

- В связи с неблагоприятной погодой и 
выпадением обильных осадков в виде снега в 
выходные, дополнительно было привлечено 
3 единицы уборочной техники. Технику боль-
ших габаритов и с большими возможностями 
использовать мы не можем, мешают припар-
кованные автомашины. Несмотря на это, у 
большинства многоквартирных домов проез-
ды  были расчищены. У тех домов, у которых 
вычистить проезды не успели, вычищали уже 
на следующий день.

И еще раз Алексей Никола-
евич обратился к радужанам с 
просьбой, которую озвучивает 
из года в год: «Во время сне-
гопадов убирать свои автомо-
били для более качественной 
уборки дворовых террито-
рий».

На уборку снега в горо-
де направлены все силы МКУ 
«Дорожник». Начальник МКУ 
«Дорожник» В.Г. Толкачев до-
ложил о том, что после вос-
кресного снегопада к утру по-
недельника были расчищены 
пешеходные дорожки, подъез-
ды к автобусным остановкам, 
вычищаются основные авто-
дороги в городе с расширени-
ем дорожного полотна. Было 
задействовано 12 единиц до-
рожной техники по необходимости, 10 двор-
ников и 4 дорожных рабочих. Кроме уборки 
МКУ вывозило и продолжает вывозить снег 
после снегопада. К концу дня во вторник спе-
циалистами МКУ «Дорожник» было вывезено 
1600  кубометров снега.

В среду начались обильные снегопады 
и опять похолодало. Коммунальные службы 
продолжают работать в усиленном режи-

ме.  В связи с неблагоприятными погодными 
условиями глава города на утренних еже-
дневных оперативных совещаниях обращает 
особое внимание на необходимость тща-
тельной уборки городских  территорий от 
снега. Это обязанность как коммунальных 
предприятий, так и руководителей объектов 
различных форм собственности.  

И. Митрохина.
Фото В. Бобровой, Е. Бобровой.

И  ВНОВЬ  ПОГОДНЫЕ   ИСПЫТАНИЯ

В конкурсе принимают участие субъекты 
МСП, осуществляющие свою деятельность 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области. 

Конкурс является открытым, прово-
дится с 19 по 29 декабря 2022 года по 
следующим номинациям:

- «Лучшее новогоднее оформление 
предприятия торговли»;

- «Лучшее новогоднее оформление 
предприятия общественного питания и бы-
тового обслуживания населения»;

- «Лучшее новогоднее оформление про-
мышленного предприятия».

Для участия в Конкурсе каждому 
участнику необходимо предоставить 
следующие документы:

- заявку на участие в Конкурсе; 
- фотографии (видео) представляемого 

на Конкурс праздничного оформления объ-
екта в цветном изображении на цифровом 
или бумажном носителях.

Заявки на участие в Конкурсе принима-
ются до 27 декабря 2022 года на элект-
ронный адрес aradugn1@yandex.ru, а 
также по адресу г. Радужный, 1-ый квар-
тал, д. 55, каб. 325, телефон для спра-
вок 3-55-02; 3-38-95.

Участники конкурса должны своевре-
менно организовать и выполнить работы по 
декоративному освещению и праздничному 
оформлению своей территории, зданий и 
сооружений.

БУДЕТ  ОЦЕНИВАТЬСЯ:

- соответствие стиля оформления ново-
годней тематике;

- единство стиля оформления;
- целостность композиции;
- художественная и эстетическая зре-

лищность;
- применение нестандартных творче-

ских и технических решений;
- использование современных техноло-

гий светового оформления;
- оригинальность решений;
- оформление прилегающей территории 

световой подсветкой, световое оформле-
ние деревьев;

- комплексный подход к оформлению 
территорий, зданий и сооружений ново-
годней символикой в дневное и вечернее 
время;

- оформление зала (для объектов тор-
говли и сферы услуг);

- оформление окон (витрин) световыми 
гирляндами, растяжками, баннерами (для 
объектов торговли и сферы услуг).

Победителям в каждой номинации 
вручаются дипломы от администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти и ценные подарки в рамках реали-
зации муниципальной программы «Со-
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства в ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области».

Давайте вместе создадим праздничную атмосферу
 и сделаем наш город красивее и ярче!

Отдел экономики
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ   ГОД   ВСЁ   БЛИЖЕ!
В четверг,  15 декабря  на торговой площади в первом  квартале установили город-

скую ёлку - символ  приближающихся новогодних праздников.  Выбором и установкой 
ёлки занимаются  сотрудники МКУ «Дорожник».  При выборе ёлки для города работники 
предприятия всегда руководствуются определёнными критериями для лесной красавицы, её 

размером, высотой и местом, где она растёт. Ведь не-
обходимо не только выбрать её в лесу, но ещё и бережно 
доставить до места установки.   В этом году ёлка высокая, 
порядка 15 метров, и довольно пушистая, из с. Буланово. 
Устанавливать ёлку помогала бригада высотников под ру-
ководством Ю. Назина. Украшением лесной красавицы  
занимались сотрудники ЗАО «Радугаэнерго», разместив 
на ней и  новогодние игрушки, и гирлянды.  Игрушки для 
ёлки предоставляет Комитет по культуре и спорту. 

Многие радужане, особенно у кого есть маленькие 
дети, всегда ждут этого события.  Ведь и сама ёлка, и 
сверкающие на ней в тёмное время суток огоньки в какой-
то мере улучшают настроение и создают в городе особую 
предновогоднюю атмосферу. 

Хочется верить, что ёлка все новогодние праздники 
будет радовать взрослых и юных радужан, и все жители 
города будут бережно относиться к главному  символу Но-
вого года. 

Кстати, ожидается, что приезд Деда Мороза и 
Снегурочки в наш город состоится в среду, 21 дека-
бря. 

В. Скарга. 
Фото В. Бобровой. 
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 На встрече присутствовали специалисты  
системы образования, социальной зашиты 
населения, культуры и спорта.

О том, как решает-
ся задача психолого-
педагогического со-
провождения детей с 
инвалидностью в обра-
зовательных организа-
циях  ЗАТО г.Радужный 
рассказала врио  заме-
стителя главы адми-
нистрации ЗАТО г. Ра-
дужный по социальной 
политике, начальник 
управления образова-
ния   Т. Н. Путилова.

Татьяна Николаевна рассказала, что  в Ра-
дужном 65 семей,  в которых есть дети с огра-
ниченными возможностями здоровья. Все 
дети, в соответствии с возрастом, посещают 
дошкольные и школьные образовательные 
учреждения.   В детский сад  ходят 13 детей, 
имеющих ограничения по здоровью. Трое из 
них обучаются на дому. Эти дети посещают 
индивидуальные занятия со специалистами, 
а также групповые мероприятия в детском 
саду. 

В школах города учится 39 детей с инва-
лидностью.  В четырёх образовательных ор-
ганизациях города (две школы, один детский 
сад и ЦВР «Лад») создана архитектурная до-
ступная среда: пандусы, подъёмники, специ-
ально оборудованные туалетные комнаты. 
В соответствии с ИПРА ребёнка-инвалида в 
образовательных организациях разработаны 
и реализуются мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению. С детьми 
данной категории организованы занятия с 
педагогами-психологами, логопедами, де-
фектологами. Также при необходимости пре-
доставляются услуги тьютора и ассистента. 
Такие услуги предоставляются на основании 
заключения психолого-педагогической ко-
миссии. 

Также Татьяна Николаевна рассказала, 
что в школе имеются  специальные техниче-
ские средства, специальные учебники. Чет-
веро детей с инвалидностью пользуются обо-
рудованием для дистанционного обучения, 
предоставленным в пользование на безвоз-
мездной основе.  Также для детей-инвалидов 
предусмотрены особые условия сдачи ЕГЭ, 
реализуется адаптивная программа на уро-
вень образования и многое другое.

Также  на встрече напомнили о мерах соц-
поддержки, осуществляемых за счёт средств 
городского бюджета, таких, как освобожде-
ние от родительской платы  в детских садах за 
просмотр и уход, бесплатные завтраки у всех 
и  школьные обеды, о ежемесячной выплате 
на дошкольников в размере – 1244 рубля (до 
восьмилетнего возраста).  

О реализации про-
граммы дополнительного 
образования  по физиче-
скому развитию для детей 
с инвалидностью на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный 
рассказала  тренер-
преподаватель ДЮСШ 
Е.К. Храмикова. Елена 
Константиновна также при-
гласили родителей вме-
сте с детьми на занятия в 
бассейн. Программа занятий очень разноо-
бразная. Детей, которые не умеют плавать 
– научат, помогут побороть страх, связанный 
с  нахождением в воде. Во время занятий  в 
бассейне используется много специальных  
приспособлений, которые обеспечат ребёнку 
безопасность. Что особенно замечательно, и, 
по мнению Елены Константиновны,  такого нет 
больше ни в одной из территорий области, за-
ниматься в бассейне вместе с детьми могут и 

родители, и всё это аб-
солютно бесплатно. Но 
к сожалению, отметила 
Е.К. Храмикова, желаю-
щих приходить на оздо-
ровительные занятия в 
бассейн совсем немного.

Начальник отде-
ла социальной защи-
ты населения ЗАТО 
г.Радужный М.В. 
Сергеева подробно 

рассказала присутствующим на встрече о  
существующих государственных мерах со-
циальной поддержки семей,  воспитываю-
щих детей с ограниченными возможностями. 
Это  ежемесячная компенсация по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги, предостав-
ление жилищных субсидий, ежемесячные 
денежные выплаты на детей.  

Также Марина Валентиновна подробно 
рассказала о возможности получить в 2023 
году социальную помощь на основании за-
ключения социального контракта на инди-
видуальную предпринимательскую деятель-
ность. Что это означает на практике?  Многим 
мамам зачастую трудно совмещать работу и 
иждивенческую нагрузку, но, тем не менее, 
они и шьют, и вяжут, и тортики делают на за-
каз, и много чего ещё.  Мамы у нас творче-
ские личности.  Но делают это они, используя 
собственные силы и средства. А заключив 
социальный контракт, они  получат   матери-
альную помощь, на которую могут купить, к 
примеру, профессиональное кондитерское 
оборудование,  мужчины - инструменты для 
строительной деятельности или оказания 
бытовых услуг.  Также можно получить по-
мощь по рынкам сбыта, продвижению своей 
продукции и т.д. Предложение хорошее, но 
пока из данной категории семей им никто не 
воспользовался. Но интерес, по словам Ма-
рины Валентиновны, родители к этой теме  
на встрече проявили. 

- Социальный контракт, сумма которого 
составляет 350 тысяч рублей, предполагает  
личную заинтересованность семей в такой 
услуге, мы её не навязываем. Соцзащита 
постоянно информирует о новых способах 
поддержки. Использовать их – право каждой 
семьи,  - сказала М.В. Сергеева. 

 О работе  филиала  
Владимирского ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения и о том, ка-
кие социальные услу-
ги  может предоставить 
центр семьям с детьми-
инвалидами,  подробно 
рассказала  его заведу-
ющая Галина Валенти-
новна Волкова.

К примеру, можно воспользоваться соци-
альным обслуживанием на дому, если семья 
испытывает определённые сложности. Это 
доставка лекарств, приобретение и достав-
ка продуктов питания и другое.  Социальное 
облуживание предоставляется таким семьям 
на бесплатной основе.  

 Интересным и очень 
познавательным был 
рассказ об опыте работы 
отделения реабилита-
ции детей с ограничен-
ными возможностями и 
оказания ранней помо-
щи ГКУСО ВО «Влади-
мирский социально - ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолет-
них» заведующей этого 
отделения Людмилы 
Борисовны Завьяловой, которая пригласи-
ла к сотрудничеству  и семьи из города Ра-
дужного.  

Отделение реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями и оказания ран-
ней помощи оказывает социальные услуги 
семьям, воспитывающим детей с инвалид-
ностью, осуществляет социальное сопро-
вождение для улучшения положения детей-
инвалидов.

Реабилитационную помощь детям ока-
зывают: 3 специалиста по комплексной реа-
билитации, логопед, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог, специалист по социаль-
ной работе. 

Реабилитационная работа с детьми-
инвалидами строится на основе программ 
и проектов различной направленности: 
социально-психологические реабилитаци-
онные программы для детей с ранним дет-
ским аутизмом «Радужное детство», для де-
тей с сенсорными нарушениями «Я познаю 
мир», коррекционно-развивающая програм-
ма для детей с особенностями развития «Ве-
селая семейка»; социально-педагогические 
коррекционно-развивающие программы 

«Ступеньки творчества», «Веселый язычок», 
«Мы вместе», «Мой новый мир», «Маршрут 
построен», «Познавай-ка» и др.; программа 
социально-бытовой направленности «Домо-
венок».

Занятия с детьми проводятся, как в инди-
видуальной, так и групповой форме. 

Новые подходы к реабилитации детей с 
особенностями в развитии открыты благо-
даря использованию современного интерак-
тивного оборудования. В целях повышения 
познавательной активности детей логопед 
и учитель-дефектолог на своих занятиях ис-
пользуют интерактивный логопедический 
комплекс «Антошка». С его помощью осо-
бенные дети совершают новые открытия и 
развивают уверенность в себе. 

Применение интерактивного стола-
песочницы «Островок» позволяет создать 
условия для развития важнейших психиче-
ских процессов (мышления, воображения, 
памяти, внимания). Взаимодействие с нату-
ральным природным материалом – песком 
благоприятно воздействует на эмоциональ-
ную сферу детей с ОВЗ.

При организации коррекционно-
развивающего процесса специалисты отде-
ления используют компьютерные програм-
мы «Учимся с Логошей» «Игры с тигрой», 
«Дельфа», игры порталов «Мерсибо»,  кар-
точки PECS, папки Флипчарт.

Специалист по комплексной реабилита-
ции в работе с детьми с расстройствами ау-
тистического спектра, ДЦП, с ментальными 
нарушениями активно использует сенсорно-
динамический зал «Дом Совы».  «Дом Совы» 
- это неотъемлемая часть коррекционно-
развивающих занятий с применением техно-
логий сенсорно-телесной интеграции. 

В практику работы отделения активно 
внедряются инновационные формы рабо-
ты с семьями, воспитывающими детей-
инвалидов с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития: 

- «Социальная няня». «Социальная няня» 
- это помощник, который берёт на себя крат-
ковременную заботу о детях, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, и позволяет 
предоставить родителям, воспитывающим 
особенных детей, свободное время для ре-
шения актуальных проблем семьи, а также 
способствует активизации волонтерских 
ресурсов по оказанию помощи семьям с 
детьми-инвалидами. 

-«Домашний микрореабилитацион-
ный центр». В рамках технологии детям-
инвалидам, которые в силу тех или иных 
причин не могут пройти курс реабилитации 
в полустационарной форме социального об-
служивания, предоставляется комплексная 
реабилитационная помощь на дому. 

-«Мобильная служба». Технология пред-
ставляет собой оказание современной и 
комплексной поддержки семьям с детьми-
инвалидами по месту жительства. В рамках 
технологии «Мобильная служба комплекс-
ной реабилитационной помощи» специали-
сты обучают родителей методам и приемам 
реабилитации детей в домашних условиях, а 
также оказывают квалифицированную пси-
хологическую помощь семьям. 

- Проект по организации праздничных 
и поздравительных мероприятий на дому 
«Самый лучший день». К участию в поздра-
вительных мероприятиях привлекаются 
волонтеры, представители общественных 
организаций. В рамках поздравления ис-
пользуются такие формы как игры, конкурсы, 
чтение стихов, исполнение песен, фотосес-
сии, развлечения в костюмах ростовых кукол. 

С 2022 года специалистами отделения 
реализуется Комплекс мер Владимирской 
области по поддержке жизненного потен-
циала семей, воспитывающих детей с инва-
лидностью «Территория возможностей». В 
рамках реализации Комплекса мер в летний 
период работала группа дневной полезной 
занятости для подростков с инвалидностью 
«Маршрут успеха». С детьми проводились 
занятия профориентационной направлен-
ности, диагностика индивидуальных особен-
ностей и склонностей личности подростка, 
экскурсии на предприятия города и области, 
мастер-классы.   

  В течение года для детей с тяжелыми 
и множественными нарушениями развития 
функционирует группа кратковременного 

ухода для детей с инвалидностью на период 
занятости родителей «Мы вместе». 

В целях повышения психолого-
педагогической компетентности родителей 
в вопросах воспитания и развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья в 
отделении реализуется программа консуль-
тативной площадки «Школа реабилитации и 
ухода».  Обучающие занятия и консультации 
проводятся как в очном, так и в дистанцион-
ном режиме. 

Работа клуба родительской самопомо-
щи «Лицом к лицу» направлена формиро-
вание у родителей позитивного восприятия 
личности ребенка с нарушениями развития, 
обеспечение возможности общения роди-
телей, имеющих детей со схожими проб-
лемами. Семинары-практикумы, круглые 
столы, тренинги, ресурсные встречи, арт-
терапевтические мастер-классы помогают 
семьям сформировать навыки самопомощи 
в стрессовой ситуации, позитивное самосо-
знание, укрепить детско-родительские отно-
шения. 

С сентября 2022 года в отделении от-
крыт клуб «Папа особого ребенка», цель ко-
торого - педагогическое просвещение отцов 
детей-инвалидов, развитие их психологи-
ческой компетентности. На встречах клуба 
папы знакомятся с эффективными методами 
детско-родительского взаимодействия, вос-
питательными приемами, необходимыми для 
коррекции и развития ребенка, принципами 
формирования развивающего пространства. 
В рамках работы клуба проводятся совмест-
ные практические занятия «папа-ребенок», 
организуются совместные культурно-
досуговые мероприятия.

Заведующая фи-
лиалом Владимир-
ского социально-
реабилитационного 
центра Наталья Вла-
димировна Пугаева 
пригласила  родителей 
вместе с детьми при-
нять участие в проекте 
«Радуга-семья», кото-
рый уже не первый год 
очень успешно реали-
зуется у нас в городе. В 

рамках данного проекта родители со своими 
детьми могут на постоянной основе  ходить  в 
спортзал на бесплатные занятия теннисом,  в 
бассейн - на занятия кинезотерапии для де-
тей и взрослых, участвовать во многих других 
интересных и полезных занятиях.

Наталья Владимировна - сама многодет-
ная мама, воспитывающая ребёнка с огра-
ниченными возможностями, и понимающая, 
как не просто справляться со всеми пробле-
мами, обратилась к родителям  с призывом  
объединяться, быть более инициативными и 
активными.

Также на встрече родителям напомнили 
ещё и о том, что в 2022 году отменён порядок  
заочного проведения медико-социальной 
экспертизы, он был  временно введён на вре-
мя пандемии по коронавирусу.  С 1 июля 2022 
года  экспертиза проводится очно,  родите-
лям необходимо своевременно обращаться,  
поскольку меры поддержки назначаются по 
результатам обследования.

 Безусловно, порадовало всех участников 
мероприятия выступление  детского вокаль-
ного коллектива «Перезвон»  ЦВР «Лад»  под 
руководством Елены Дмитриевны Борисо-
вой. Дети замечательно исполнили несколь-
ко песен, порадовали и растрогали своим 
исполнением всех присутствующих. А ведь 
существование этого коллектива – это часть 
и положительный результат той работы, ко-
торая проводится с детьми, имеющими осо-
бенности развития.

Встреча получилась продуктивной, было 
дано очень много полезной информации. Ор-
ганизаторы встречи надеются, что и в даль-
нейшем сотрудничество  и взаимодействие 
между учреждениями образования, социаль-
ной защиты,  культуры и спорта  будет только 
развиваться и укрепляться, что положитель-
но скажется на всей работе по предоставле-
нию необходимых услуг в максимально воз-
можном объёме. 

А. Торопова.
Фото из архива «Р-И».

ДЕКАДА  ИНВАДИДОВ 

ВСТРЕЧА   ПОЛУЧИЛАСЬ  ПРОДУКТИВНОЙ 
В четверг, 8 декабря в ЦВР «Лад»,  в рамках декады инвалидов прошло информационно-просветительское мероприятие 

для семей, воспитывающих детей с инвалидностью. 
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С 8 по 25 декабря в Радужном проходят 
внеочередные общие собрания  собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах, находящихся в управлении МУП 
«ЖКХ». 

С информацией 
о том, как проходят 
собрания, какие во-
просы на них реша-
ются,  выступил на 
оперативном со-
вещании  при главе 
города в понедель-
ник, 12 декабря, ди-
ректор МУП «ЖКХ»  
Алексей Николае-
вич Беляев.  

Форма проведе-
ния общих собраний: 
очно-заочная. Очная 
часть собраний про-
водится: для жильцов  многоквартирных 
домов  1-го  и 9-го кварталов - в фойе помеще-
ний ЖЭУ №1 и №2 (квартал 1, д. 55), для жиль-
цов многоквартирных домов 3 -го квартала -  в 
помещении ЖЭУ№3 (квартал 3, д. 36). 

На  повестку  дня общих собраний выне-
сено несколько вопросов. Это выбор предсе-
дателя, секретаря и членов счетной комиссии 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме; утверждение раз-
мера платы за содержание жилого помеще-
ния на период с 1.01.2023г. по 31.12.2023 г., 
а также утверждение способа оплаты комму-
нальных ресурсов, потребляемых при исполь-
зовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, исходя из объема по-
требления коммунальных ресурсов, опреде-
ляемых по показаниям коллективных (обще-
домовых) приборов учета. Также проводится 
избрание совета и председателя совета мно-
гоквартирного дома (в домах, где совет дома 
не избран), определяется место хранения 
протокола общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме.          
  

Алексей Николаевич напомнил, что в соот-
ветствии с Жилищным кодексом РФ обязан-
ность по содержанию многоквартирного 
дома возложена на собственников. Вви-
ду того, что в многоквартирном доме много 
собственников, то все решения принимают-
ся только общим собранием собственников.   
Решению квалифицированного большинства 
подчиняются все собственники помещений.

Для реализации своей обязанности по со-
держанию общего имущества собственники  
выбирают способ управления. Для этого соб-
ственниками в доме нанимается управляю-
щая организация или создается ТСЖ. Во всех 
многоквартирных домах г.Радужного выбран 
способ управления с помощью управляющей 
организации. В одном многоквартирном доме 
у нас в городе реализован способ управления 
ТСЖ.

Управлять многоквартирными домами мо-
жет не любая организация, а только та, у ко-
торой есть лицензия на право вести данную 
деятельность. МУП «ЖКХ» недавно такая ли-
цензия продлена, сроком на пять лет. 

Жилищный кодекс требует, чтобы управ-
ляющая компания выполняла абсолютно все 
работы, которые предусмотрены минималь-
ным перечнем и заказаны ей собственника-
ми по договору. При этом УК может нанимать 
другие подрядные организации, но всю от-
ветственность за качество услуг несет именно 
она. 

В своём докладе Алексей Николаевич 
подробно остановился на вопросах, каса-
ющихся содержания общего имущества в 
многоквартирном доме.

Так, в соответствии со специальными 
требованиями к техническому и санитарно-
эпидемиологическому состоянию общего 
имущества, любой жилой дом должен быть 

надежным и безопасным для жизни и здоро-
вья жильцов. Жилые и нежилые помещения, 
а также помещения общего пользования и 
земельный участок должны быть доступными 
для пользования. Все инженерные комму-
никации, коллективные приборы учета и т. д. 
должны исправно работать. Кроме того, со-
держание общего имущества в многоквартир-
ном доме должно обеспечивать поддержание 
архитектурного облика здания. 

Минимальный перечень работ, кото-
рые входят в понятие «содержание общего 
имущества», включает в себя: 

- осмотр общего имущества - его прово-
дят собственники помещений и представите-
ли управляющих компаний или ТСЖ, которые 
могут выявить возможные несоответствия, 
угрожающие жизни и здоровью жителей;  

-осмотры и поддержание готовности вну-
тридомовых систем холодного водоснабже-
ния, горячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения;  

-поддержание температуры и влажности в 
подъездах, на лестничных клетках и т. д. в со-
ответствии с нормой: 

-уборка подъездов и дворов, вывоз мусо-
ра, уход за деревьями, клумбами, кустарника-
ми во дворе;  

- работы по обеспечению требований по-
жарной безопасности; 

-обеспечение устранения аварий на вну-
тридомовых инженерных сетях. 

С января 2017 года плата за содержание 
общего имущества включает в себя также 
плату за коммунальные ресурсы, потребляе-
мые в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме. 

Собственники помещений не имеют пра-
ва заказывать управляющей компании объ-
ем работ меньше, чем отражено в указанном 
перечне, а управляющая компания или ТСЖ 
не вправе отказаться от каких-то из вышепе-
речисленных работ. По согласованию с управ-
ляющей организацией собственники могут 
заказать дополнительные услуги и работы, 
однако следует помнить, что за повышенный 
вид работ придется больше платить. 

Есть два вида общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме, обслуживать и ремонтировать которые 
имеют право исключительно специализиро-
ванные организации – это лифты и внутри-
домовое газовое оборудование. Договор на 
техническое обслуживание со специализи-
рованной организацией обязано заключить 
лицо, осуществляющее управление много-
квартирным домом. 

У собственников есть полное право про-
верять качество работы УК. Они имеют все 
основания требовать устранения дефектов, а 
затем снова проверить, действительно ли не-
исправность осталась в прошлом. 

 А.Н. Беляев  подчеркнул, что чем больше 
услуг жители закажут у управляющей компа-
нии, тем больше им придется за них платить. 

Размер платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме опре-
деляется на общем собрании собственни-
ков помещений в таком доме, которое про-
водится в порядке, установленном статьями 
45 - 48 ЖК РФ. Определяется он с учетом 
предложений управляющей организации и 
устанавливается на срок не менее чем один 
год.

В состав платы включается плата за ком-
мунальные ресурсы, потребляемые при ис-
пользовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 

На собрании собственники помещений 
многоквартирного дома устанавливают пер-
вую часть платы за содержание по предложе-
нию управляющей организации.

  Плата за коммунальные услуги на места 
общего пользования формируется управляю-
щей организацией согласно статье 156, «Жи-
лищный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004г. N 188-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
следующим образом:

Размер расходов граждан и организаций 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирном доме на оплату 
коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме, определяется 
при наличии коллективного (общедомового) 
прибора учета исходя из норматива потребле-
ния соответствующего вида коммунальных 
ресурсов, потребляемых при использовании и 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, который утверждается органа-
ми государственной власти субъектов РФ в 
порядке, установленном Правительством РФ, 
по тарифам, установленным  органами госу-
дарственной власти субъектов РФ, с прове-
дением перерасчета размера таких расходов 
исходя из показаний коллективного (общедо-
мового) прибора учета в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.

 Таким образом, плата на коммунальные 
ресурсы на содержание общего имущества 
рассчитывается управляющей организацией 
и изменяется при изменении тарифов на ком-
мунальные ресурсы. 

 Кроме того, собственники на общем со-
брании могут принять решение об ином по-
рядке определения размера расходов в соста-
ве платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на оплату коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых при использова-
нии и содержании общего имущества в много-
квартирном доме:

1) исходя из среднемесячного объема по-
требления коммунальных ресурсов, потре-
бляемых при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
с проведением перерасчета размера таких 
расходов исходя из показаний коллективно-
го (общедомового) прибора учета в порядке, 
установленном Правительством Российской 
Федерации;

2) исходя из объема потребления комму-
нальных ресурсов, определяемого по показа-
ниям коллективного (общедомового) прибора 
учета, по тарифам, установленным органами 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

С 1 сентября 2022 года утвержден но-
вый порядок расчета за коммунальные ре-
сурсы на содержание общего имущества 
(постановление Правительства № 92 от 
3.02.2022, вступило в силу с 01.09.2022 
года).

 Основные положения, касающиеся платы 
за КРСОИ (коммунальные ресурсы на содер-
жание общего имущества),   действующие с 1 
сентября 2022 года: 

- общедомовое потребление ресурсов 
определяется одним условием - наличием 
централизованного потребления коммуналь-
ных услуг;

- определен состав коммунальных ресур-
сов: холодное и горячее водоснабжение, элек-
тричество, водоотведение;

- при наличии общедомового прибора уче-
та расчет производится по факту потребления,  
при этом собственники могут принять реше-
ние об оплате коммунальных ресурсов, по-
требленных при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
исходя из объема потребления коммунальных 
ресурсов, определенных по показаниям обще-
домового прибора учета. Таким образом, раз-
мер платы будет изменяться ежемесячно и за-
висеть от фактического потребления; 

- если собственники приняли решение 
оплачивать коммунальные ресурсы, потре-
бленные при использовании и содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 
исходя из среднемесячного объема потре-
бления коммунальных ресурсов, размер платы 
будет равным среднему показателю каждый 
месяц, но в первом квартале года следующего 

за отчетным, будет сделан перерасчет по по-
казаниям общедомового прибора учета; 

- если собственники не принимали реше-
ние о порядке расчета платы за коммунальные 
ресурсы, потребленные при использовании и 
содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, расчет будет производиться по 
утвержденным нормативам, но в первом квар-
тале года, следующего за отчетным, будет 
сделан перерасчет по показаниям общедомо-
вого прибора учета;

- в платёжном документе появится но-
вая строка – водоотведение на содержание 
общего имущества, так как общедомовые при-
боры учета на водоотведение отсутствуют, 
размер платы будет определяться исходя из 
объемов потребления по холодной и горячей 
воде.

Управляющая организация предлагает 
собственникам помещений принять решение 
об оплате коммунальных ресурсов, потреблен-
ных при использовании и содержание общего 
имущества, исходя из объемов потребления 
коммунальных ресурсов, определенных по 
показаниям общедомовых приборов учета, 
т.е. по фактическому потреблению.  Данный 
порядок позволит оплачивать ежемесячно по 
каждому виду ресурса только фактически по-
требленный объем и не проводить перерас-
чет по итогам года. Ежемесячно в платежном 
документе указываются объемы потребления 
ресурсов на содержание общего имущества, 
что позволяет собственникам контролировать 
ситуацию по размерам ежемесячного факти-
ческого начисления.

 Также Алексей Николаевич рассказал о по-
рядке формирования управляющей организа-
цией платы за содержание жилых помещений 
дома. Напомнил, что стоимость услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества 
дома и управлению домом определяется еже-
годно, по каждой услуге отдельно, как  сумма 
затрат на зарплату работников, отчислений в 
соц. фонды, других прямых затрат, накладных 
расходов, рентабельности, стоимости услуг 
подрядных организаций. Стоимость услуг и 
работ делится на площадь жилого дома и на 12 
месяцев, в результате формируется плата за 
содержание и ремонт за 1 кв. м в месяц. 

  А.Н. Беляев сообщил, что плата за содер-
жание общего имущества в тех домах, где уже 
проведены собрания, получилась разная. Где-
то произошло уменьшение платы примерно на 
30%,  где-то, наоборот, увеличение, примерно 
до 40%. Всё связано с тем, какие виды работ 
планируется выполнить на каждом конкретном 
доме в новом году. 

Кроме того,  он обратил особое внимание 
на то, что никогда никто из собственников по-
мещений в многоквартирном доме не  платит  
за должников. Работа с должниками за ЖКУ 
ведётся МУП «ЖКХ» в соответствии с суще-
ствующим законодательством.  Так,  напри-
мер, списки квартир, имеющих задолженность 
по оплате за ЖКУ, регулярно размещаются на 
официальном сайте МУП «ЖКХ» и на страницах 
в соцсетях. 

В завершении выступления Алексей Нико-
лаевич пригласил жителей города принимать 
участие в общих собраниях, чтобы их дом пре-
ображался, и сами жильцы активнее участво-
вали в жизни своего дома. 

В заключении А.В. Колгашкин акцентиро-
вал внимание собравшихся на том, что многие 
виды работ, которые планируется выполнить 
в домах в будущем году, предложены сами-
ми собственниками помещений в этих домах. 
Также Андрей Валерьевич рекомендовал  МУП 
«ЖХК»  активизировать работу со старшими 
по подъездам и домам. С тем, чтобы гражда-
не активнее участвовали в решении вопросов,  
касающихся домов, в которых они проживают, 
чтобы в этих домах им самим было комфор-
тнее жить. 

В. СКАРГА.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

О  СОДЕРЖАНИИ  ОБЩЕГО  ИМУЩЕСТВА   ЖИЛЫХ  ДОМОВ  
И  СОБРАНИЯХ  СОБСТВЕННИКОВ 

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №89 от 8.12. 
2022 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
 -  От 30.11.2022 г. №1562 «О присуждении в 2022  году 

персональных призов  администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской  области для инвалидов «За социальную 
активность». 

-От 1.12.2022 г. № 1565 «О присвоении адреса плани-
руемому к строительству зданию цеха гальванопокрытий с 
участком термодиффузионного цинкования в 13/12 кварта-
ле ЗАТО г. Радужный  Владимирской области». 

-От 2.12.2022 г. № 1574 «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2023 год». 

-От 2.12.2022 г. № 1575 «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям по муниципальному лесному 
контролю на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2023 год». 

 -От 5.12.2022 г. № 1581 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений на территории 
ЗАТО   г. Радужный Владимирской  области». 

 -От 5.12.2022 г. № 1583 « Об утверждении админи-
стративного регламента  по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно» на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 6.12.2022 г. №1592 «Об утверждении условий при-
ватизации муниципального  имущества». 

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

           
                                                                                                   Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА  
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К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

 В четверг, 8 декабря в читаль-
ном зале Общедоступной библио-
теки состоялось подведение итогов 
городского конкурса социальных 
проектов «Идея проектов».

Конкурс организован Комитетом 
по культуре и спорту ЗАТО г. Радуж-
ный. Проводится он в нашем городе  
ежегодно, в целях выявления и под-
держки лучших идей проектов, на-
правленных на решение социальных 
проблем в общественной жизни.

Оценивала проект состоящая из 
представителей  городской админи-
страции комиссия,  которую возглави-
ла председатель  Комитета по культу-
ре и спорту О.В. Пивоварова.

В этом году на конкурс заявились 
классный руководитель 8 «В» класса 
средней общеобразовательной школы 
№1, учитель математики высшей ква-
лификационной категории Инна Пе-
тровна Комова со своими учениками.

Инна Петровна и её ученицы пред-
ставили присутствующим членам жюри 
проект «Новый год в каждый дом». 
Предполагается, что в ходе реализа-
ции проекта девочки со своим руково-
дителем изготовят новогодние подар-
ки и украшения: снежинки; новогодние 
шарики, декорированные декупажем; 
ёлочки из журналов; рождественские 

веночки и в преддверии Нового года 
подарят свои работы одиноким пен-
сионерам, многодетным семьям и се-
мьям, в которых мужчины участвуют в 
СВО.

- Мы решили устроить новогоднюю 
сказку в каждом доме, в каждой семье. 
Какой Новый год без шариков, сне-
жинок, елочки? И все это мы сделаем 
своими руками. Одиноким людям, осо-
бенно пожилым, в предновогодние дни 
очень грустно. Некоторым не хватает 

денег на то, чтобы устроить праздник в 
доме. Подарки, изготовленные в рам-
ках этого проекта, могли бы поднять 
настроение жителям нашего города, - 
рассказали участники конкурса.

По итогам конкурса комиссия еди-
ногласно поддержала проект  и в бли-
жайшее время им будут выделены де-
нежные средства на его реализацию.

 Ан. Торопова. 
Фото автора. 

Сурово бились под Москвой
Безусые, почти что дети.

Мы знали в яростный тот год,
Что вместо нас никто на свете

За этот город не умрет.

Один из уроков мужества прошёл в ЦВР 
«Лад» для учащихся 9-х классов СОШ № 1 и 
СОШ № 2. Посвящён он был незабываемому  
событию в истории нашей страны - разгрому 
немецко-фашистских войск под Москвой.  В 
этом году 5 декабря отмечалась 81-я годов-
щина со дня начала контрнаступления под Мо-
сквой в 1941 году.  

С 5 декабря 1941 года по 20 апреля 1942 
года в ходе мощного контрнаступления со-
ветские войска нанесли первое крупное по-
ражение фашистам. Произошел колоссальный 
перелом в ходе боевых действий. Наши войска 
самоотверженно преградили путь фашистам, 
тем самым спасли Россию и перешли в насту-
пление. 

На  встречу 
с обучающими-
ся в этом году  
пришел ветеран 
В о о р у ж е н н ы х 
сил России, 
капитан 1-го 
ранга в запасе, 
ответственный 
секретарь го-
родского со-
вета ветеранов 
Василий Дми-
триевич Рябко.  

В ходе урока 
Василий Дми-
триевич расска-
зал о значении 
контрнаступле-
ния наших войск 
под Москвой, о военной операции под кодо-
вым названием «Тайфун», о беспримерном ге-
роизме русского народа, вставшего на защиту 
своей Родины, о  параде на Красной площади 
7 ноября 1941 года, который поднял боевой 
дух всех жителей в стране от мала до велика. 
Также он поделился малоизвестными исто-
рическими фактами о героических поступках 
подростков, молодежи и женщин в тылу. Обу-
чающимся были продемонстрированы видео-
материалы  о событиях этого периода войны. 
Встреча получилась  познавательной, вызвала 
большой интерес у школьников. 

«ФРОНТОВЫЕ   ОТКРЫТКИ» 
ДЛЯ   УЧАСТНИКОВ  СВО

В преддверии Но-
вого года, 5 декабря 
по инициативе Мино-
бороны России про-
шла Всероссийская 
молодёжная  акция 
«Фронтовая открыт-
ка», в ходе которой 
предлагалось  под-
готовить новогодние 
поздравления во-
еннослужащим, вы-
полняющим боевые 
задачи в зоне СВО.

Образовательные учреж-
дения г. Радужного и Ка-
детского корпуса при взаи-
модействии с военным 
комиссариатом г. Радужно-
го приняли участие в этой 
акции. Ребята подготовили 
небольшие поделки, по-
здравительные новогодние от-
крытки и письма для участников СВО с добрыми 
пожеланиями скорейшей Победы и возвращения домой к своим 
родным и близким.

Для бойцов, которые находятся сейчас вдали от дома, с че-
стью и достоинством выполняют свой воинский долг – детские 
письма и новогодние открытки станут трогательным подарком. 
Они будут греть теплом и придадут сил российским солдатам, 
которые мужественно отстаивают честь и интересы нашей Роди-
ны! Пусть же эти искренние новогодние пожелания обязательно 
сбудутся!

УРОК   МУЖЕСТВА 

БЕЗЗАВЕТНАЯ   ЛЮБОВЬ   К  РОДИНЕ  И  ВЕРНОСТЬ  
 ВОИНСКОМУ   ДОЛГУ

СОЦИАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ «НОВЫЙ  ГОД 

В  КАЖДЫЙ  ДОМ»  ПОДДЕРЖАЛИ   ЕДИНОГЛАСНО

Уроки мужества с участием ветеранов Вооружённых сил являются наиболее действенным средством обсуждения с обучающимися пред-
ставлений о мужестве, долге, физической и нравственной готовности оказать помощь, чести, ответственности, дают возможность реализо-
вать принцип «живой истории», формируют чувство патриотизма.

СУРОВО   БИЛИСЬ   

ПОД  МОСКВОЙ 
День Героев Отечества в 

России - эта памятная дата, ко-
торая отмечается в нашей стра-
не ежегодно 9 декабря. Героями 
становились как прославленные 
полководцы, князья, так и про-
стые люди, наши соотечествен-
ники. Много героев в нашей 
стране. Невозможно рассказать 
обо всех, мы их помним, узнаём 
имена новых героев и гордимся 
их подвигами. 

В зале музея воинской сла-
вы 9 декабря прошел инте-
грированный урок для членов 
патриотических клубов школ 
города и ЦВР «Лад», посвящен-
ный Дню Героев Отечества. На 
встречу с ребятами пригласи-
ли ветеранов боевых действий 
на Северном Кавказе: предсе-
дателя Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов вну-
тренних дел и внут-ренних войск 
России  по ЗАТО г. Радужный С. 
В. Задоренко и его заместителя, 
кавалера Ордена Мужества А. Г. 
Дядькина. Они не просто охра-
няли наши рубежи, они были в 
непосредственном соприкосно-
вении с жестоким противником.

Сначала ребят познакомили 
с историческими сведениями о 
возникновении этого праздника, уходящего 
корнями в далекое прошлое. После корот-
кой исторической справки внимание ребят 
было приковано к рассказу С. В. Задоренко. 
Сергей Викторович,  который воевал в Че-
ченской республике в период с 1994-го  по 
2001 год, встал у информационной стеклян-
ной витрины, которую сам подготовил для 
нашего музея. Сначала он рассказал о наших 
владимирцах, удостоенных высокого звания 
Герой Российской Федерации, назвал пои-
менно 10 человек, показал их фотографии,  
познакомил с краткой биографией и совер-
шенными подвигами. Вот некоторые из них 
- заместитель Министра внутренних дел РФ,  
генерал-полковник милиции Иван Иванович 
Голубев из села Троице-Татарово Вязников-
ского района, Павел Борисович Якимкин из 
пос. Ставрово, Алексей Сергеевич Курганов 
из пос. Андреево Судогодского района. А.С. 
Курганов и П.Б. Якимкин получили высокую 
награду посмертно за выполнение специаль-
ных заданий. 

Со свойственной ему скромностью Сер-
гей Викторович рассказал о себе, о про-
хождении службы, о том, в каких сложных 
условиях приходилось воевать. Рассказал 
и совсем коротко о своих боевых наградах, 
медалях «За Отвагу», «За боевые заслуги», 
медали Жукова и др.

Следующий гость нашей встречи кава-
лер Ордена Мужества Алексей Геннадьевич 
Дядькин. Участвовал в боевых действиях 
на Северном Кавказе в период с 1994-го по 
1996 годы. В 1994 году, в 18 лет его призва-
ли на срочную военную службу. Он воевал в 
первую Чеченскую компанию в специальном 
отряде по ликвидации контртеррористиче-
ской группировки. 

Перед нами стоял высокий молодой муж-
чина, его рассказ периодически прерывался, 
было видно волнение на его лице, видимо, 
до сих пор не улеглись воспоминания, хоть и 
прошло с тех пор почти 26 лет.  Разве можно 
забыть молодых ребят, своих сверстников, 
которых он спас от верной гибели, сам бу-

дучи серьезно ранен. Потом 
был военный госпиталь в Ро-
стове, куда Алексея доставили 
в бессознательном состоянии, 
долгое лечение, возвращение 
к жизни. Родные о нем ничего 
не знали, но верили и ждали. И 
он вернулся! Орден Мужества 
Алексей Геннадьевич полу-
чил в 2012 году, спустя 16 лет. 
Награда нашла своего Героя.  
Сам Алексей Геннадьевич не 
считает свой поступок герой-
ским, только родители спасен-
ных сослуживцев постоянно 
напоминают об этом, звонят 
с разных уголков России. Еще 
он награжден редкой медалью 
«Спецназ разведки». 

 Оба наших героя живут в 
Радужном, имеют семьи, вос-
питывают детей. События, о 
которых мы вспоминали, для 
них в далеком прошлом. Толь-
ко иногда во сне они все еще 
спасают ребят, отдают корот-
кие приказы, прикрывают их 
своей грудью, выводят туман-
ными извилистыми горными 
тропинками из окружения. Во-
йна закончилась, но она про-
должает жить в их памяти. 

Ребята внимательно слу-
шали, сопереживали, это было видно по  ме-
няющимся выражениям лиц и глаз. Ясно, что 
они прониклись чувством глубокого уваже-
ния к приглашенным. Многие из них впервые 
узнали подробности о том, как проходила 
служба С. Задоренко и А. Дядькина, какие 
труднейшие обстоятельства выпали им на 
долю и как геройски они их преодолели, не 
сломились, не дрогнули. 

В завершении встречи ребята написали 
трогательные, пронзительные и короткие 
послания на специально подготовленных 
листах с изображением голубя, известно-
го символа мира и адресовали их участни-
кам спецоперации: «Мы помним. Гордимся. 
Ждем. Возвращайтесь живыми».

И.К. Сидорова, методист ЦВР «Лад».
Фото предоставлено ЦВР «Лад».  

ДЕЛА  МОЛОДЫХ
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В понедельник, 12 декабря, в День 
Конституции РФ в зале музея ЦВР «Лад» 
состоялась традиционная акция по вру-
чению паспортов несовершеннолетним 
гражданам «Мы - граждане России!». Все-
го  в этот день паспорта получили 6 под-
ростков. 

С напутственными словами к ребятам 
обратилась врио заместителя главы адми-
нистрации  ЗАТО г.Радужный по социальной 
политике, начальник управления  образова-
ния  Татьяна Николаевна Путилова: «Искрен-
не рада поздравить вас со знаменательным 
событием. Получение паспорта для каждого 
молодого гражданина – это первый шаг во 
взрослую жизнь, в которой есть не только 
права, но и обязанности, ответственность за 
свои дела и поступки. С получением докумен-
та вы становитесь полноправными гражда-
нами России. Образование можно получить, 
а вот гражданство, верность своей стране 
- это то, на чём стоит русский народ, наша 
страна. Любите свою страну и гордитесь, что 
вы - граждане  огромной многонациональной 
страны».

С важным событием в жизни - получени-
ем первого  основного документа ребят по-

здравила и начальник миграционного пункта 
полиции межведомственного отдела МВД 

России по ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области Алёна Алексеевна Сухомлинова.

 Она подчеркнула, что необходимо до-
стойно нести звание гражданина России, 
пожелала ребятам удачи и успехов в выборе 
правильного пути в жизни.

Далее в торжественной обстановке юным 
радужанам были вручены паспорта гражда-
нина РФ и памятные подарки.

Клятву гражданина России ребята произ-
несли вместе с почётным работником сферы 
образования, лауреатом регионального кон-
курса на присуждение премий лучшим учи-
телям за достижения в педагогической дея-
тельности Светланой Юрьевной Сюзяевой, 
пообещав «Все свои знания, весь свой труд и 
все силы направлять на укрепление Россий-
ского государства, стать достойными граж-
данами нашей великой страны».

Ну а в завершении мероприятия  по тра-
диции на память о событии была сделана об-
щая фотография. 

Ан. Торопова. 
Фото автора. 

Ежедневно медицинские ком-
плексы выезжают в населенные 
пункты региона. Все желающие 
получают бесплатные консуль-
тации врачей из областного 
центра, проходят необходимые 
ультразвуковые исследования. В 
передвижных центрах здоровья 
проводятся комплексные меди-
цинские обследования. По обра-
щениям жителей Кольчугинского 
района организована серия вы-
ездов кардиолога и специалиста 
УЗИ сердца.

- Второго декабря я посетила 
кардиолога. Специалист реко-
мендовал мне сделать УЗИ серд-
ца. Администратор передвиж-
ного центра здоровья сразу же 
записала меня на данное обсле-
дование. И сегодня я его прошла. 
Это реальная помощь и забота о 
нашем здоровье. «Передвижные 
центры здоровья» - очень важный 

проект для жителей нашей обла-
сти, - говорит жительница города 
Кольчугино Нина Ильина.

В трех машинах установлено 
современное оборудование для 
проведения основных видов УЗИ 
и приема узкими специалистами.

- Очень важно проводить 
комплексные обследования сер-
дечно – сосудистой системы. В 
передвижных центрах здоровья 

для этого есть все необходимые 
условия и оборудование. Врачи 
проводят осмотр, анализируют 
состояние, дают рекомендации 
по дальнейшим обследованиям, 
направляют на ультразвуковое 
исследование сердца. Эхокар-
диография позволяет оценить 
клапанную работу сердца, сер-
дечную сократимость, сердеч-
ный ритм, в том числе выявить 

дополнительные образования 
в той или иной патологии. Это 
очень эффективный и инфор-
мативный метод диагностики, 
- рассказывает специалист УЗИ 
Александра Голубина.

В медицинских комплексах 
проводят консультации квали-
фицированные специалисты из 
областного центра.

- Врач очень отзывчивая, все 
пояснила, ответила на вопро-
сы, которые меня волновали, 
написала заключение. Я очень 
довольна тем, как организован 
процесс. Все посетители при-
ходят к определенному време-
ни, по записи, нет необходимо-
сти тратить время на ожидание. 
Большое спасибо! - говорит 
жительница города Кольчугино 

Галина Струк.

 ВПОО «Милосердие
 и порядок».

СОХРАНИТЬ   ЗДОРОВЬЕ   ЖИТЕЛЕЙ   РЕГИОНА   ПОМОГАЮТ
 ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ

Проект работает для 
жителей Владимирской 
области по инициативе 
депутата  Государственной 
Думы РФ Григория 
Аникеева.

Обратите внимание! Ознакомиться с графиком работы передвижных 
центров здоровья и записаться  к врачу можно заранее по телефону   
бесплатной горячей линии: 8 800 2345 003  ежедневно по будням с 9.00 
до 18.00.

ОБРАЗОВАНИЕ 

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ  7  ДЕКАБРЯ 
НАПИСАЛИ   ИТОГОВОЕ   СОЧИНЕНИЕ

Итоговое сочинение (изложение) является допуском к 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. Продолжитель-
ность написания итогового сочинения (изложения) состав-
ляет 3 часа 55 минут (235 минут). Испытание прошло на базе 
второй школы, в нём приняли участие 48 учащихся школ го-
рода и 34 воспитанника Кадетского корпуса.

Обучающимся Владимирской области Федеральным центром 
тестирования были предложены следующие темы:

102.Какую жизненную цель можно назвать благородной?
210.Что такое взаимопонимание?
310.Когда представитель старшего поколения становится настоящим авторитетом для 

молодежи?
409. В чём ценность исторического опыта?
512. Почему достижения прогресса, дающие человеку удобства и комфорт, могут быть 

опасны для человечества?
605.Что делает человека подлинно счастливым?

Самыми популярными у наших выпускников стали темы № 605 и № 102, их выбрали 36 
и 24 человека соответственно. По теме № 310 написали сочинение 9 учащихся, № 512 — 6 
человек, № 210 - 5 человек и № 409 - 2 учащихся.

Результат итогового сочинения (изложения) как допуск к ГИА-11 действителен бессрочно.
Свои результаты ребята узнают не позднее 21 декабря. Если обучающийся не справится 

с работой или не участвовал в основном сроке написания сочинения, то он сможет пересдать 
в дополнительные сроки (1 февраля 2023 года).

Управление образования. 

МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

 ПООБЕЩАЛИ  БЫТЬ  ДОСТОЙНЫМИ  ГРАЖДАНАМИ  РОССИИ 

МО МВД СООБЩАЕТ 

АКЦИЯ
 «РОДИТЕЛЬСКИЙ   ПАТРУЛЬ»

На прошедшей неделе сотрудники 
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный во взаимодействии с администраци-
ей города, представителями общеобра-
зовательных и дошкольных учреждений, 
представителями родительских комите-
тов, членами общественного совета про-
вели масштабную акцию «Родительский 
патруль». 

Целью данного мероприятия было напо-
минание родителям об их роли в  обеспече-
нии дорожной безопасности детей и под-
ростков.

В рамках проведения акции инспекторы 
ГИБДД провели лекцию о профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма, 
акцентировали внимание взрослых и детей на 
обязательном ношении на одежде, аксессуа-
рах световозвращающих элементов, кото-
рые повышают видимость пешеходов на не-
освещенной дороге и значительно снижают 

риск возникновения дорожно-транспортных 
происшествий. 

В преддверии новогодних каникул поли-
цейские напомнили детям о том, что на про-
езжей части всегда нужно быть бдительными, 
не отвлекаться на телефон и прослушивание 
музыки в наушниках, разобрали ситуации, 
из-за которых они могут попасть в дорожно-
транспортное происшествие, повторили 
значение дорожных знаков, установленных 
на улицах города, вблизи проезжей части, а 
также вручили тематические памятки.

После этого юные пешеходы совместно с 
инспектором ГИБДД, представителями «ро-
дительского патруля» на практике примени-
ли знания правил перехода проезжей части 
по регулируемому и нерегулируемому пеше-
ходным переходам, расположенным около 
школы. 

Как отметили госавтоинспекторы, детям 
очень важно знать правила безопасного по-
ведения на дороге, а самое главное - уметь 
их применять в реальной жизни. Ведь от со-
блюдения правил зависит жизнь и здоровье 
каждого человека.

МО МВД России
 по ЗАТО г. Радужный. 

АКЦИЯ
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В г.Кольугино 10 и 11 декабря прохо-
дил лично- командный турнир по шахма-
там «Связь поколений».  В составе каждой 
команды - по 4 шахматиста: мужчина, жен-
щина, школьница и школьник.  Город Радуж-
ный представляли В.В. Немцев, Е.Б. Коваль,  
Арина Иванова ( СОШ №1, 6 класс) и Алексей 
Олесиков (СОШ №1, 3 класс). 

 В соревнованиях приняли  участие силь-
нейшие шахматисты городов Владимирской 
области.

 Впервые участие в таких соревнованиях 
принял ученик В.В.  Немцева Алексей Олеси-
ков. 

После первого дня соревнований все 
наши шахматисты находились в группе лиде-
ров: Е.Б. Коваль и  Арина Иванова набрали  по 
5,5 очков из 8,  В.В. Немцев - 5 из 8, а Алексей 
Олесиков 4 из 8. Во второй день соревнова-
ний с них по болезни снялись Е.Б. Коваль и 
В.В. Немцев, но, несмотря на это, команда го-
рода заняла 3-е место. В личном первенстве 
среди женщин Е.Б. Коваль заняла 3-е место. 
Арина Иванова заняла 17 место из 42. Очень 
хорошо выступил Алексей Олесиков, который 
начал заниматься шахматами на серьезном 
уровне в этом году. Он набрал 6 очков из 14 
возможных. 

Пожелаем нашим шахматистам новых 
успехов и удачи!

В.В. Немцев.
Фото предоставлено автором. 
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  АВТОРСКОЙ   ПЕСНИ
 приглашает

 24  декабря в 16.00

 на традиционный предновогодний 

КОНЦЕРТ 

«Окнами   светится 
город    ночной!»  

в клубе «Зеро» (9 квартал,  д. 10). 

В концерте принимают участие творческие 
коллективы, авторы и исполнители из Влади-
мира, Коврова, Мурома и др., а также коллектив 
«Радуга в ладонях». 

ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

 Военный комиссариат города 
Радужного Владимирской

 области 

ПРОИЗВОДИТ  ОТБОР 
солдат, сержантов, матросов, 
старшин запаса, изъявивших 

желание заключить контракт 

для  прохождения

 военной  службы  в  зоне  СВО.

Критерии для заключения контракта: млад-
шие офицеры запаса до 40 лет, старшие офи-
церы запаса до 50 лет, граждане, состоящие в 
запасе, до 55 лет, ранее не проходившие и про-
ходившие военную службу по контракту. Срок 
контракта от 11 месяцев.

Имеется возможность для граждан, про-
шедших военную службу и имеющих высшее 
образование, пройти подготовку на базе воен-
ного университета и получить воинское звание 
лейтенант, при заключении контракта с Мини-
стерством обороны Российской Федерации.

Денежное довольствие + дополнитель-
ное денежное вознаграждение (доводится 
индивидуально).

Телефон военного комиссариата города 
Радужного Владимирской области: 8 (49254) 
3-22-05.

Пункт отбора на военную службу 
по контракту: тел. 8(4922)40-15-58; 
8(4922)40-15-61. Адрес: г. Владимир, ул. 
Стрелецкая, д. 55А.

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

1 Елена 
Константиновна

Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 
– 1кв.

20.12.2022
с 13-30 до 14-30

В помещении местной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия»
1-й квартал, дом 1.

4 Алексей 
Александрович

Быков 

5,6,13,14, 15- I 
кв.; 
4, 6, 8 – 9 кв.; 
105 – 17кв.

22.12.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия»
1-й квартал, дом 1.

 ТУРНИР  ПО  ШАХМАТАМ 
«СВЯЗЬ   ПОКОЛЕНИЙ» 

12+ 

 У СТЕПАНА - ЗОЛОТАЯ   МЕДАЛЬ! 
Во Владимире завер-

шился чемпионат Цент-
рального Федерального 
округа по греко-римской 
борьбе. Участниками со-
ревнований стали спорт-
смены из разных регионов 
Центральной части России. 
Честь Владимирской обла-
сти на соревнованиях за-
щищали 19 борцов. Пятеро 
из них завоевали первые 
места в своих весовых кате-
гориях. Среди победителей 
- наш радужанин Степан 
Стародубцев (82 кг).

Поздравляем Степана 
с ещё  одной заслужен-
ной победой!

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено 

ДЮСШ.   

17  декабря

МСДЦ

 «Танцевальный позитивчик», 
молодёжный вечер. 12+

Цена билета 200 руб. 
(оплата за наличный расчёт 

и по пушкинской карте). 
Начало  в 18.00. 

18  декабря

ЦДМ 

Развлекательная программа 
для детей 

«Планета   радости».  6+
Начало в 12.30. 

20  декабря

КЦ  «ДОСУГ»
 

«Русское Рождество», концерт 
Государственного вокально - 
хореографического ансамбля 

«Русь». 12+
Стоимость билета: 500 руб. 

(возможна оплата 
по пушкинской карте).

Начало в 14.00. 

21  декабря

ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ

Традиционная церемония 
встречи Деда Мороза.  0+

Начало в 11.00. 

ЦДМ

«С танцем по жизни», мастер-класс 
в клубе «Душою молоды». 18+

Начало в 12.30. 

22   декабря

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»
 

«Русские богатыри и 
европейские рыцари, сходство

 и различия».  12+
 Начало в 10.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

17 -22 декабря
- Выставки «Галерея новинок- 

2022 года» 6+;  «Веселый талант» 
(о Т.А. Мавриной) 6+ ;  «Коллек-

ция, ставшая достоянием» ( о  
П.М.Третьякове) 12+; «Встречи в 

Простоквашино» 
( об Э. Успенском). 6+

С  22 по 30 декабря
«Предновогоднее ассорти», 

занятия клуба «Умелые руки». 6+

23 декабря
«Скоро, скоро, Новый год»,
новогодние посиделки.   6+


