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ГОРЯЧАЯ  

ЛИНИЯ 

Вопросы, свя-
занные с выплатами 
денежных средств 

мобилизованным гражданам, 
можно уточнить  на горячей линии 
единого расчётного центра  Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации

 8-800-737-77-37.

С ДНЁМ 

  ЭНЕРГЕТИКА!

Уважаемые работники и ветераны
 энергетического комплекса 

ЗАТО г.Радужный!

 Примите самые тёплые поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 

Энергетическая отрасль по праву считается базовой в 
экономике, и ваш успешный труд – это весомый вклад в раз-

витие нашего города. Вами создается энергия тепла и света, 
несущая комфорт и уют в дома людей, обеспечивающая про-

изводство товаров и оказание услуг. От вашей компетентности, 
ответственности, инициативности зависит совершенствование 

социальной инфраструктуры, повышается качество жизни раду-
жан. Ваш профессионализм и ответственный труд, проведение мо-

дернизации и внедрение инновационных и сберегающих технологий 
обеспечивают стабильную и надежную работу энергетических объек-

тов нашего муниципального образования.
Отдельные слова благодарности ветеранам энергетики, мудрость, 

опыт и поддержка которых не имеют цены. Вы являетесь примером, на 
который равняются молодые специалисты, вступающие в профессию, а 

вашими достижениями мы гордимся и сегодня.
 Уверены, что и в дальнейшем вы будете верны своему профессионально-

му долгу, чувству высокой ответственности, сделаете все для решения задач 
по обеспечению устойчивой, стабильной работы топливно-энергетического 

комплекса нашего города. 
Желаем вам профессионального роста, дальнейших успехов в труде, доброго 

здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава города ЗАТО г. Радужный                             А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный            С.А. Найдухов.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Примите наши самые искренние поздравления с профессиональным праздником 
– Днём энергетика! От имени руководства нашего предприятия и от себя лично хотим 

поблагодарить каждого из вас за добросовестность,  ответственность, профессиона-
лизм! 

В плане ГОЭЛРО электроэнергетика задумывалась как передовая отрасль экономики. Такой 
она и остается на протяжении уже более ста лет. Сложившиеся за это время традиции и накоплен-

ный опыт дают вам возможность решать самые масштабные задачи.
Современный энергетический комплекс – это ключ к развитию региональной экономики, повы-

шению инвестиционной привлекательности и социального благополучия наших граждан.
От ежедневного труда энергетиков напрямую зависит стабильная работа предприятий промышлен-

ности, организаций и учреждений, объектов социальной сферы г. Радужного.
Ваш профессионализм, знания и постоянное стремление к достижению высокой эффективности в ра-

боте способствуют успешному решению производственных задач и развитию региона.
В любое время года, в любых погодных условиях и экстремальных ситуациях вы готовы действовать сла-

женно и оперативно, обеспечивая комфорт и уют в повседневной жизни каждого жителя нашего города.
В этот день желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, мира и добра. Безава-

рийной вам работы, успехов, новых достижений в развитии и совершенствовании энергетической отрасли род-
ного города и Владимирской области!

Генеральный директор ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                 С.А. Волков.
Советник ЗАО «Радугаэнерго», Заслуженный энергетик РФ                                                 Ю.Г. Билык.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от 
коронавирусной инфекции или пришло вре-
мя проводить ревакцинацию, напоминаем, 
что вакцинация от коронавируса проводится 
в городской поликлинике в кабинете №206.

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

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

Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  
 КОНСУЛЬТАЦИИ

27 декабря с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Виталий   Николаевич   Шум, 
заместитель заведующего юридическим отделом администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

 «МОСТ  ПАМЯТИ»
1 и 2 февраля 2023 года в городе Волгограде состоится празднова-

ние 80-летия Победы в Сталинградской битве и реализация историко-
патриотического проекта «Мост Памяти».

Отправляйте фотографии защитника Сталинграда с указанием идентифика-
ционных данных ветерана на официальный сайт ООГПД «Бессмертный полк Рос-
сии» с пометкой «Участник Сталинградской битвы» или отправьте на адрес элект-
ронной почты geroi-stalingrada@mail.ru.

Фотографии будут разме-
щены на больших светодиод-
ных экранах на Аллее Героев в 
г.Волгограде в период праздно-
вания 80-летия Победы в Ста-
линградской битве.

 Р-И.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  ФИЛИАЛА -
В   ЗДАНИИ   АДМИНИСТРАЦИИ

В связи с реорганизацией (объединением) фонда соц.страхования (ФСС РФ) и Пенси-
онного фонда (ПФР РФ) и образованием с 1 января 2023 Социального фонда России (СФР) 
филиалы региональных отделений ФСС РФ переезжают в здания отделений ПФР по Влади-
мирской области.

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

Р-И.
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

В понедельник, 19 декабря на 
еженедельном оперативном со-
вещании при главе города  за зна-
чимый вклад в создание благопри-
ятных условий по предоставлению 
населению городского округа услуг 
социально-культурной, спортивно-
досуговой, духовно-нравственной, 
просветительской и развлекатель-
ной направленности и в связи с 
30-летием образования учреждения 
Благодарственным письмом главы 
города ЗАТО г.Радужный и председа-
теля СНД ЗАТО г. Радужный награж-
дён коллектив Комитета по культуре 
и спорту.  А  его председателю Ольге 
Викторовне Пивоваровой  вручена па-
мятная  медаль  к 50-летию г. Радуж-
ного «За заслуги в развитии города». 

 Кроме того, в связи с 30-летием со  време-
ни образования Комитета, сотрудники, рабо-
тающие в нём много лет, получили Благодар-
ности  департамента культуры Владимирской 
области.

 Это  ведущие  специалисты Елена Влади-
мировна Коцюруба, Татьяна Фёдоровна По-
тапова, Анна Анатольевна Шишкина;  ведущие  
бухгалтеры  Лилия Владимировна Сальникова, 
Елена Владимировна Зайцева,  Татьяна Вла-
димировна Киселева;   ведущий  программист 
Ольга Александровна Колосова. 

Также почетными грамотами  администра-
ции ЗАТО г.Радужный награждены главный 
бухгалтер ККиС  Надежда Михайловна Симо-
нова, её заместитель Елена Михайловна Калу-
гина и ведущий специалист  Комитета Вален-
тина Викторовна Парфёнова.  

 Поздравляем! Желаем сотрудникам 
Комитета по культуре и спорту дальнейших 
профессиональных успехов во благо  раз-
вития культуры и спорта в нашем городе! 

В.  Скарга. 

Основная тема докладов и обсужде-
ний в понедельник, 19 декабря, на утрен-
нем совещании главы города – уборка 
снега. 

Россиян снегом, конечно, не удивишь и 
не испугаешь, но  интенсивность прошедше-
го снегопада и объём выпавшего снега соз-
дали немало проблем.

Директор  МКУ «Дорожник» В.Г. Толка-
чёв:  

- Всё воскресенье дорожники работали в 
усиленном режиме, привлекали даже смены, 
которые только ушли на отдых. С утра на го-
родской территории работало 6 единиц тех-
ники. 

С главной задачей – обеспечить бес-
перебойную работу  автобусного маршрута 
№115,  доставку  продуктов питания в обра-
зовательные учреждения,  проезд на клад-
бище – справились в установленные сроки.  
Там, где не мешали припаркованные маши-
ны, удалось очистить проезды, пешеходные 
переходы. На помощь вышли 9 дворников, 
им ставилась первичная задача пробить пе-
шеходные проходы хотя бы на ширину лопа-
ты. Все работали в усиленном режиме до 18 
часов.

Не обошлось без поломок, вышла из 
строя КДМ, занимаемся ремонтом.

 Директор МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев:  
-  С утра понедельника занимаемся рас-

ширением дорожного полотна, чистим пе-
шеходные дорожки. С 12 часов начинает 
работать дополнительная техника. К трём 
единицам своей привлекаем две со стороны.

Качественно убрать снег за  выходные 
не получилось. Большие сложности создают 
припаркованные у домов машины, зачастую 
автомобили стоят с двух сторон на дорогах 
придомовой территории. К примеру, у 29 
дома третьего квартала  у домов не смог про-
ехать даже маленький трактор. Но, как мог-
ли, максимально расчистку проездов около 
домов выполнили.

Готовимся к вывозу собранного снега, 
техника в наличии.

Глава города  А.В. Колгашкин согла-
сился с мнением  руководителей коммуналь-
ных и дорожных служб  о том, что наличие 
огромного количества личного автотран-
спорта у жилых домов создаёт большие про-

блемы для своевременной уборки снега. 
Обостряется ситуация в выходные дни, когда 
машины остаются на месте в течение дня.

- В связи с этим выражаю огромную 
благодарность всем радужанам, а таких не-
равнодушных оказалось очень много, кто 
помогал в расчистке снега на парковках и на 
придомовой территории. Дворникам, хотя 
они и стараются и им за это  - спасибо,  с 
таким объёмом снега самостоятельно спра-
виться очень сложно, - сказал глава города. 
- Выражаю также благодарность всем  пред-
приятиям,  которые не только свои производ-
ственные площадки чистили, но и помогали 
городским службам.

Председатель Комитета по культуре 
и спорту О.В. Пивоварова познакомила 
присутствующих на совещании с обширной 
новогодней программой, подготовленной 
Комитетом и учреждениями культуры. Меро-
приятий  для детей будет много, начнутся они 
со встречи Деда Мороза в среду, 21 декабря. 

В этот же день пройдёт Благотворитель-
ная ёлка для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для детей из многодетных  
и малообеспеченных семей.  Благотвори-
тельную ёлку в этом году проведут дважды.  
Также на  представления пригласят всех де-
тей наших защитников – участников специ-
альной военной операции. Новогодние по-
дарки от Деда Мороза получат на  первых в 
нашем городе новогодних праздниках 438 
детей.

  - Каждое учреждение культуры готовит 
своё новогоднее представление, - сказала 
Ольга Викторовна. - Все школьные новогод-
ние праздники пройдут в зале Молодёжного 
спортивно-досугового центра. В новогод-
нюю ночь с 31 декабря на 1 января в Город-
ском парке  до 4 утра будет звучать только 
музыка,  организованных массовых  меро-
приятий не будет. 

Любителям погулять  по городу в новогод-
нюю ночь, а может и встретиться с друзьями 
под бой курантов у городской ёлки,  навер-

няка,  понравится трансляция праздничных 
новогодних программ на уличном экране. 
Время трансляции  с 23 часов 31 декабря до 
2 часов  1 января. 

 Со 2 января в Городском парке начнутся 
детские игровые программы. Они будут идти 
каждый день. Следите за афишей.

Кинопоказы в кинотеатре «Сириус» нач-
нутся в новом году с 3 января.  Между детски-
ми дневными сеансами будут проводиться 
игровые развлекательные программы.

Бассейн начнёт работать  тоже с 3 января.
Очень много запланировано спортивных 

мероприятий во время зимних каникул. 31 
декабря – лыжная эстафета, с 3-го по 6-е 
января – первенство по мини-футболу. Так-
же  состоятся турниры по шахматам, тенни-
су, бильярду.  И, конечно, все новогодние 
каникулы будет работать каток. Следите за 
расписанием всех новогодних мероприятий 
в новогодней афише, которая публикуется в 
газете.

Врио главного врача городской боль-
ницы О.В. Жилина  в своём выступлении 
сказала, что «новогодние праздники и массо-
вые мероприятия – это хорошо, но в связи с 
осложнением эпидобстановки, убедительно 
прошу всех соблюдать меры безопасности, 
использовать средства индивидуальной за-
щиты - маски,  не для «галочки», а для себя,  
своего здоровья». 

Ольга Викторовна отметила, что эпиде-
миологический порог повышен во всех воз-
растных группах: «Ситуация оптимизма не 
оставляет, грипп проходит с осложнения-
ми, чаще всего это пневмония». По мнению 
главврача, нынешний грипп мало отличается 
от ковида последствиями заболевания, он 
очень агрессивный и по распространению, и 
по течению болезни. Если появились симп-
томы – обращайтесь к врачу, не тяните. Есть 
уже случаи летального исхода от «свиного 
гриппа». 

Роспотребнадзор не останавливает вак-
цинацию, прививки продолжают делать.  За 
прошлую неделю в Радужном установлен ре-
корд – 700 человек 
привились от гриппа. 
Теперь общее чис-
ло вакцинированных 
радужан составляет 
8763 человека, это 
84,1% от планового 
значения.

 Так что, уважае-
мые читатели, по 
итогам предпослед-
него понедельника 
в этом году можно 
сделать вывод:  на 
всех, в том числе и 
на природу надейся, 
а сам не плошай.  Не 
ной, а действуй. Снег 

выпал – или сиди дома и жди, когда расчис-
тят, или  бери лопату и иди помогай. Не хо-
чешь болеть – соблюдай правила безопас-
ности:  носи маску,  мой руки, занимайся 
профилактикой, поменьше посещай места с 
массовым пребыванием людей. Тогда и до 
праздников доживём в добром здравии, и 
встретим, и отметим. Главное - в меру. 

К концу недели природа опять решила ис-
пытать людей на прочность. Только, только 
коммунальные службы  успешно завершили 
борьбу со снегом, расчистили придомовые 
территории, даже у многих домов, где ав-
толюбители вовремя убрали транспортные 
средства, вычистили парковки, как случилась  
оттепель и прошёл ледяной дождь. И все вы-
чищенные на совесть дорожки и тротуары  в 
четверг утром превратились в  замечатель-
ный каток. Да что дорожки,  вся территория 
города – дороги, снежные кучи, деревья, 
машины - всё было в ледяном панцире. Как 
люди умудрялись дойти или докатиться до 
места работы, остаётся загадкой. Такого го-
лолёда за многие годы, пожалуй, и не при-
помнить. Хочется надеяться, что в этот день 
травм после падения не было.

Если верить прогнозу, то ближайшие не-
сколько дней опять будет то подмерзать, то 
оттаивать, поэтому всем, а особенно пожи-
лым людям следует быть крайне осторожны-
ми, и без нужды на улицу не выходить. 

 Помните, что в такую погоду  случается 
сход снега с крыш, козырьков, поэтому дер-
житесь подальше от зданий со скатными кры-
шами. Хотя скопление снега на крышах – это 
серьёзное административное правонаруше-
ние со стороны владельцев таких сооруже-
ний.

 Убедительная просьба к дворникам: не 
жалейте пескосоляной смеси во время голо-
лёда и хорошо,  если песком будет посыпано 
уже с утра, когда большинство радужан идут 
на работу. 

Берегите себя, будьте осторожны и хоро-
ших выходных!

 А.ТОРОПОВА.
Фото редакции.

СНЕГ,  ГРИПП   И   НОВЫЙ  ГОД

НАГРАЖДЕНИЯ 

ЗА  ЗНАЧИМЫЙ  ВКЛАД  В  РАЗВИТИЕ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 
Примите  поздравления!

В декабре отмечается  30-летие 
со времени создания Комитета по 
культуре и спорту.  

Уважаемые работники  Комитета 
по культуре и спорту!

Спасибо за ваш творческий труд, за 
неустанное желание дарить радужанам 
праздник, вносить яркие краски в по-
вседневную жизнь города.

Желаю вам новых интересных 
увлекательных проектов, укрепления 
материально-технической базы учреж-
дений, постоянного стремления к со-
вершенствованию своего профессиона-
лизма, вдохновения, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

Пусть каждый день дарит вам ощу-
щение радости и желание творить на 
благо Радужного и радужан!

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

Фото А. Тороповой.

С.А. Найдухов, О.В.Пивоварова, О.А.Колосова,  В.В.Парфёнова, 
Е.М.Калугина, А.В. Колгашкин.
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Здравствуй, Дедушка Мороз,
Борода и красный нос! 

Мы тебя так долго ждали, 
Добрый Дедушка Мороз! 

Из песни. 

В среду, 21 декабря в Радужный приехал Дед Мо-
роз со своей внучкой Снегурочкой и в нашем городе  
официально начались новогодние торжества. 

В этот день на торговой площади ближе к полудню за-
звучали новогодние песни и вокруг главной городской но-
вогодней Ёлки стали собираться радужане с маленькими 
детьми, чтобы встретить Деда Мороза и Снегурочку. День 
выдался морозным, на улице было минус десять градусов, 
но на площади  было весело. Поприветствовать жителей 
города пришли сказочные персонажи, символы уходяще-
го и наступающего годов  милые и добрые Тигр и Кролик. 
Они поиграли с детьми в подвижные игры и потанцевали 
с ними. Кролик пообещал быть счастливым талисманом 
2023 года и никого не подвести. 

И вот долгожданная встреча - на пло-
щади под пристальными взглядами малы-
шей и взрослых появляются Дед Мороз и 
Снегурочка! Главные герои новогоднего 
праздника также потанцевали с мальчика-
ми и девочками, устроили с ними большой 
хоровод,  все вместе спели  «В лесу роди-
лась ёлочка», раздали малышам сладкие 
конфеты, и, конечно, сфотографирова-
лись со всеми желающими! 

  В этот  день, до прибытия на площадь, 
Дед Мороз, Снегурочка, Тигр и Кролик по-
бывали во всех детских садах города, по-
общались с  детворой, поздравили их с 
наступающим Новым годом, подарили им  
небольшие сладкие подарки. 

Ну а всем радужанам Дед Мороз со 
Снегурочкой пожелали в наступающем 
году счастья, здоровья и спокойной 
жизни!  

В. СКАРГА.  
 Фото  автора.  

С   ДНЁМ   СПАСАТЕЛЯ  РФ!
Уважаемые спасатели, 

сотрудники и ветераны службы МЧС!

   27 декабря в нашей стране отмечается День спасателя 
Российской Федерации. Сердечно поздравляем вас с про-
фессиональным праздником! 

Спасение человеческой жизни - ответственная, сложная и 
почетная работа, требующая отваги, высокой квалификации и 
профессионализма. Вы с честью выполняете свой служебный 
долг по защите населения в чрезвычайных и экстремальных си-
туациях. Ваш самоотверженный труд, ответственность, профес-
сионализм - залог спокойствия жителей нашего города. Людям 
важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто никогда 
не оставит человека один на один с бедой.  

Приятно осознавать, что сотрудники  МЧС  всегда готовы 
прийти на помощь городским службам в любых сложных ситуа-
циях. Спасибо вам за то, что на вас всегда можно положиться, за 
ваше мужество и преданность профессии, за то, что сохраняете 
в себе готовность к самопожертвованию. 

Желаем вам крепкого здоровья, большого счастья, радости, 
семейного благополучия и силы духа! Успехов в благородном 
деле служению людям. 

Пусть в жизни каждого из вас будет меньше тревожных 
вызовов, пусть всегда рядом будут любимые родные люди, 
которые всегда поймут и поддержат, а наступающий Новый 
год принесёт огромную удачу! 

 Глава города ЗАТО г. Радужный                     А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный            С.А. Найдухов. 

ПРИМИТЕ
 ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

21 декабря отметил свой юбилей исполнитель-
ный директор ООО «Орион-Р» И.В. Стебельский. 

Уважаемый Игорь Владимирович!

Примите наши самые ис-
кренние и сердечные поздрав-
ления с днём Вашего рождения!

В первую очередь мы хотим 
Вам пожелать профессиональ-
ных успехов. Уверены, что для 
Вас это очень важно. Вы моло-
дой, но очень энергичный, рабо-
тоспособный,  целеустремлен-
ный и грамотный руководитель. 
Сейчас много говорят о важно-
сти развития малого и средне-
го бизнеса, о необходимости 
развивать реальный сектор 
экономики – промышленность, 
об инновациях, технологиях, 
создании рабочих мест. Вы на 
своём рабочем месте всё это 
воплощаете в реальность. Ком-

пании «Орион-Р» всего 10 лет, но благодаря Вашему грамотно-
му руководству она давно занимает  прочные позиции на рынке 
поставки нефтегазового оборудования, успешно конкурируя с 
крупными поставщиками в данной отрасли. Благодаря стабиль-
ной работе предприятия, Вы обеспечиваете  людей рабочими 
местами и даёте им уверенность в стабильном завтрашнем дне.

 Коллектив предприятия  и Вы лично активно участвуете в 
жизни города, в городских мероприятиях. Вы занимаетесь бла-
готворительностью.  Вы сами  об этом не говорите, но радужане 
знают о Ваших благих поступках.

 От всей души мы хотим Вам пожелать дальнейших 
успехов в профессиональной сфере, благополучия и сча-
стья в личной жизни, здоровья и исполнения всех Ваших 
самых смелых желаний!

 
 Глава города    А.В. Колгашкин. 
 
Председатель СНД              С.А. Найдухов.

«Мы  тебя  так  долго  ждали, 
добрый  Дедушка  Мороз…»

Каждый новый день в современ-
ном мире несёт в себе новые вызовы 
и новые угрозы жителям нашей стра-
ны. Связано это с развитием новых 
технологий, а вместе с ними претер-
певает изменения наш уклад – новые 
материалы и вещества, новые прибо-
ры и бытовая техника. 

Неизменным остается одно – че-
ловек. Его жизнь и здоровье являются 
высшими ценностями для нашего го-
сударства. Для борьбы со стихийными 
бедствиями, авариями природного, тех-
ногенного и эпидемиологического харак-
тера, несущими опасность для населения 

нашей страны, в декабре 1990 года и был 
создан корпус спасателей.

Для жителей г. Радужного стало доб-
рой традицией ежегодно в конце декабря 
поздравлять сотрудников ФГКУ «Специ-
альное управление ФПС № 66 МЧС Рос-
сии» с профессиональным праздником – с 
Днем спасателя Российской Федерации.

Нет необходимости перечислять все 
достижения и успехи, которых мы до-
стигли, потому что самую главную оцен-
ку нашей деятельности могут дать только 
жители нашего города. Но необходимо 

отметить, что работа по профилактике 
пожаров, обучению населения нашего го-
рода мерам пожарной безопасности про-
водится сотрудниками МЧС России кру-
глосуточно и бесперебойно. 

Благодаря профессионализму спа-
сателей специальной пожарно-спа-
сательной части №2 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 66 МЧС России» все 
пожары на территории г. Радужного уда-
лось ликвидировать в кратчайшие сроки и 
с минимальным ущербом, при этом спа-
сен один человек. 

В преддверии профессионального 
праздника поздравляем весь личный 
состав ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 66 МЧС России» и подраз-
делений с Днём спасателя и насту-
пающими новогодними праздниками. 
Желаем вам благополучия, удачи, вы-
держки и сил в нелегкой ежедневной 
службе. Пусть ваши отважные сердца 
пылают ярче огня, а душу согревает 
любовь родных и близких! 

 Руководство ФГКУ 
«Специальное управление 

ФПС № 66 МЧС России».

27   ДЕКАБРЯ  -  ДЕНЬ   СПАСАТЕЛЯ

 РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ!
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Акции в поддержку специальной военной операции 
проходят по всей России. 

 В акции «Подарок защитнику 33»  принимает уча-
стие вся наша область, в том числе и  город Радужный. 
Школьники, воспитанники детских садов и творческих 
объединений  решили, что у наших бойцов, даже в очень 
сложных условиях военной операции должна быть ма-
ленькая искорка новогодней радости. Ребята подгото-
вили для военнослужащих  своими руками новогодние 
подарки и  поздравления.

Ш.М. Касумова, ведущий специалист  управления 
образования: 

- В рамках акции  «Подарок защитнику 33» приняли  уча-
стие две общеобразовательные школы, СОШ 1, 2, три до-
школьных учреждения и ЦВР «Лад».  В рамках этой акции 
они проводили свои акции «Новогодний подарок солдату», 
«Собери посылку защитнику» и т. д. Ребята вместе со свои-
ми семьями собирали посылки с новогодними подарками 
для военнослужащих, принимающих участие в специальной 
военной операции. В посылки  они с любовью упаковывали 
различные сладости, конфеты, шоколад, чай, печенье, а так-
же тёплые носки, перчатки и медикаменты. Помимо этого ру-
ками ребят были сделаны  мягкие игрушки, зайчики - символ 
года – сувенир на счастье и воинскую удачу. Подарки к Но-
вому году нашим бойцам готовили дети на занятиях и в ЦВР 
«Лад». Они нарисовали красивые новогодние поздравитель-
ные открытки, написали письма, всё это сложили в посылки, 
на которых написали добрые пожелания. Коробок с подарка-
ми получилось очень много благодаря тому, что в этой акции  
принимали участие не только дети, но  и педагоги,  родители 
детей, и их знакомые. 

В СОШ №1   педагоги, учащиеся совместно с родителя-
ми принимают участие в акции. Собрано много коробок с ме-
дикаментами и самыми необходимыми для воинов вещами: 
тёплым бельём, носками, варежками, перчатками и многим 
другим. Передают солдатам и угощения: кондитерские изде-
лия, конфеты, кофе, чай, консервы. Написали  ребята пись-
ма для солдат и офицеров Российской армии, выполняющих 
боевые задачи в ходе проведения СВО.  «Дорогие солдаты! 
Наши Земляки! Герои! Пусть Новый год принесет вам неисся-
каемый запас сил, удачи и вдохновения. Ощущайте поддерж-
ку близких, несмотря на  разделяющее вас расстояние.

Желаем вам никогда не падать духом и иметь рядом креп-
кое плечо товарища! Очень надеемся и верим, что в Новом 
году всех нас будет ждать окончание спецоперации. Пожа-
луйста, возвращайтесь ВСЕ домой живыми и здоровыми!».

В СОШ №2   участникам спецоперации, защитникам, 
тем, кто сейчас далеко от дома,  ребята  дружно собирали 
новогодние посылки, участвуя в акции. «Новый год - люби-
мый многими с детства праздник, это время чудес и волшеб-
ства. Наши Герои далеко от дома, они не смогут собраться 
с семьей за праздничным столом, а вместо салюта услышат 
только боевые залпы. Но разве можно в эту ночь оставить их 
без подарка?» -  решили школьники. Также ребята пригото-
вили рисунки, поделки, написали письма – всё это отправят 
солдатам. Общими усилиями собрали очень много  полезных 
вещей для бойцов.  Приносили шоколадки, печенье, вафли, 
конфеты, баранки и другие вкусности. Участники акции сами 
не ожидали, что получится собрать так много. Все просто 
молодцы!  «Желаем счастья, здоровья, а ещё победы и ско-
рейшего возвращения домой» - такие пожелания отправляют 
ребята из школы солдатам.

Д/с №6 «Сказка»
«Благодарим сотрудников, родителей и воспитанников за 

участие в акции. Спасибо за поддержку и неравнодушие!  Нам 
удалось собрать очень много подарков нашим доблестным 
защитникам  к Новому году». 

В д/с  №5 «Чародей»  тоже провели акцию и собрали по-
сылки: «Наши солдаты сражаются #ZаМир и #ZaПравду. Они 

как никогда нуждаются в нашей поддержке, уча-
стии и заботе! В канун Нового года наши ребята, родители 
и все сотрудники «Чародея» активно участвуют в акции. Об-
щими усилиями мы собрали продукты длительного хранения, 
сладости и сухофрукты. Дети изготовили поделки, написали 
открытки с тёплыми пожеланиями и собственноручно упако-
вывали коробки с провизией».   

Д/с №3 «Рябинушка» также принял участие в акции. Ре-
бята приготовили новогодние поделки, рисунки и открытки 
с самыми добрыми пожеланиями для наших воинов. Все со-
трудники детского сада и родители помогали собирать сла-
дости, продукты, теплые вещи для бойцов: «Там, в зоне СВО, 
наши солдаты должны ощущать поддержку, заботу, любовь, 
ведь именно они отстаивают нашу историю, нашу веру, наше 
право жить свободно и мирно!» .

Безусловно, участвуя в таких акциях, наши дети хотят, что-
бы участники специальной военной операции, находясь дале-
ко от дома,  ощутили уют, тепло родного  очага, заботу близких 
и поддержку даже самых маленьких жителей нашей страны и 
нашего города.  Такие послания от детей – замечательная  и 
очень мощная моральная поддержка, помогает идти вперед 
до победы и напоминает, ради кого  и чего они воюют. Дети, 
педагоги  и сотрудники образовательных учреждений верят, 
что прочитав добрые слова, наши герои почувствуют, что их 
ждут дома. Ведь мы дарим им не только частичку своего теп-
ла, но и самое главное — желаем здоровья и возвращения к 
своим родным и близким. Всего  образовательные учрежде-
ния собрали и отправили 67 новогодних посылок.

 Администрация города  и управление образования выра-
жают благодарность педагогам, родителям и обучающимся 
за неравнодушие и активное участие в  подготовке новогод-
них подарков для военнослужащих.

#МЫВМЕСТЕ #ВРЕМЯПОМОГАТЬ

ВСЁ   ДЛЯ    ФРОНТА,   ВСЁ   ДЛЯ   ПОБЕДЫ!

От сердца к сердцу. Именно так  сейчас 
проходит в Радужном работа по сбору гума-
нитарной помощи и новогодних подарков 
нашим защитникам.  Сбором и отправкой 
помощи в зону специальной военной опе-
рации радужане занимаются  по велению 
собственного сердца.  Ряды добровольцев-
волонтёров с каждым днём множатся. Кто-
то занимается этим на постоянной основе, 
распространяет списки необходимого, соби-
рает, покупает,  шьёт, вяжет, упаковывает и 
отправляет бесценные по своей значимости 
грузы. Кто-то просто, по мере сил и возмож-
ностей оказывает разовую помощь. Главное, 
что с каждым днём среди нас  остаётся всё 
меньше равнодушных, тех, кто до сих пор 
ищет ответ на вопрос «для чего и зачем». 
А настоящих, чувствующих, и понимающих 
важность всенародного, охватившего всю 
нашу страну  желания помогать и работать 
под историческим лозунгом,  вновь, к сожа-
лению,  ставшим для нас  актуальным «Всё 
для фронта, всё для победы», становится 
больше. 

В социальных сетях волонтёры регулярно 
отчитываются о потраченных и полученных 
средствах, рассказывают о  том, что удалось 
купить, сшить, собрать. Мы собираем эту ин-
формацию и  публикуем её для наших чита-
телей.

Волонтёры, работающие под девизом 
#ЖдёмДомой:  

«Очередная партия комплектов, носков, 
продуктов, писем и сладостей к Новому году 
скоро отправятся в путь. Огромная благодар-

ность Ирине Стебельской и Наташе Соцковой 
за коробки! В наше время это настоящее со-
кровище! 

Благодарим Кадетский корпус им. Д. По-
жарского и лично Геннадия Сергеевича Олек-
сюка за прекрасные новогодние подарки и 
трогательные письма для воинов СВО. Спа-
сибо коллективам воспитателей и детей 5 и 6 
детских садов! Ваши рисунки и сладости бес-
ценны! Вторая школа не отстаёт в свершении 
добрых дел! Искренняя благодарность за   
патриотические плакаты, сладости и посылки 
«На фронт!» с шикарным наполнением!

Подходит к завершению 2022 год, такой 
неспокойный, тяжёлый для нашей страны. 
Но в темные времена хорошо видно светлых 
людей!

Благодарим всех жителей нашего горо-
да, которые приняли участие в нашей акции 
#ЖдёмДомой! На конец года вами было 
собрано свыше 255000 рублей. Куплено и 
отправлено на фронт 85 комплектов каче-
ственного термобелья, связано более 280 
пар носков, собраны десятки килограммов 
сладостей и иных продуктов. Приобретено 10 
рулонов флиса цвета хаки, из них раскроено 
1280 комплектов (шапка+бафф), которые по-
степенно рассылаются по подразделениям в 
разных частях фронта! Написаны тысячи пи-
сем, сказан миллион добрых слов!

Зная, что рядом такие отзывчивые чест-
ные люди, жить становится легче! А работать 
тем более. И мы продолжаем работать, ведь 
праздничный бой курантов не в силах отме-
нить сложившуюся ситуацию. С первых ра-

бочих дней ждём всех неравнодушных вновь 
в нашем строю добровольцев, помогающих 
фронту. 

Особенно остро сейчас встал вопрос с 
нитками! Рукодельниц много, вяжут быстро, 
качественно, поэтому наши запасы почти 
иссякли. Будем рады принять нитки новые 
и старые, хорошие ненужные вязаные вещи 
для роспуска. 

Принимаем нитки и другие нужные фрон-
ту вещи все там же - ТЦ Дельфин, второй 
этаж, секция 55. Телефон для переводов и 
сообщений - 89048598481 (Елена Н.).

В новом году желаю всем мирного чисто-
го неба над всей нашей страной, спокойствия 
в каждом доме и каждом сердце!».

 «Владимирский доброволец – Радуж-
ный»:

«Добровольцы, сопровождавшие груз, 
отчитались о поездке. Прежде всего,  они  
говорят спасибо всем неравнодушным жи-
телям, всем, кто помог собрать и отправить 
этот ценный груз нашим ребятам! 

Отдельная благодарность Игорю Влади-
мировичу за предоставленный автомобиль и 
необыкновенного водителя Валерия. Спаси-
бо водителю Сергею - за оперативность, чёт-
кость и терпение.  

Полевой госпиталь - это отдельная стра-
на со своими проблемами, которому очень 
не хватает нашей поддержки, как и многим 
частям. Это не городская больница, мы вос-
хищаемся  людьми, которые там работают, 
поддерживают и восстанавливают наших 

ребят. Помогая им не только восстановить 
физическое состояние, но и духовное и мо-
ральное, хотя в тех условиях это очень нелег-
ко. Там особая жизнь и нам  здесь, в мирной 
жизни, ту обстановку трудно представить. Но 
ребята, наши воины, держатся, не падают ду-
хом. Писать можно много, но очень сложно 
все эмоции и чувства передать словами. 

 Самая лучшая награда за нашу работу 
- это искренние слова благодарности от во-
еннослужащих, которые  мы получаем. Благо-
дарят за посылки, очень благодарят за пись-
ма, рисунки. 

Согласитесь, что ради этого стоит рабо-
тать. Мы - надежный тыл!  Продолжаем помо-
гать. У нас есть списки того, что нужно всегда 
и в больших количествах. Готовимся к сле-
дующей поездке.

Наша помощь очень нужна – знайте это! 
Вместе мы сила!

Наши пункты сбора в Радужном: 1-й квар-
тал, д.13, Фонд соцподдержки населения; 
1-й квартал, д.58, «Золотые Ворота», 2-й 
подъезд, 2-й этаж, офис «Фаберлик», тел. 
8-910-189-92-65 (Екатерина);  ТЦ «Дельфин», 
центральный вход, первый этаж - магазин 
«Женская одежда»; 1-й квартал, д.57, мага-
зин «Фортуна».

Чем больше мы распространим инфор-
мацию о нас, тем больше помощи мы сможем 
оказать тем, кому она так нужна!

А.ТОРОПОВА. 
Фото из открытых источников.

Детский сад №6.

Работы  ребят  из  ЦВР  «Лад».

СОШ №1.
СОШ №2.

Детский сад №3.

Детский сад №5.
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  Волшебно,  сказочно, чудесно!
Так  говорят о своём  пребывании на Кадетском балу его участники из города Радужного, представлявшие на нём Влади-

мирскую область. В прошлом номере нашей газеты мы уже писали об этом грандиозном событии. Поделиться  впечатления-
ми и более подробно рассказать об участии в нём мы попросили  руководителей делегации  Владимирской области на этом 
балу преподавателей  хореографического отделения Детской школы искусств  Юлию Евгеньевну  Ерёмину и Лилию Никола-
евну Денисову,  которые  побывали в один из дней в нашей редакции, и, конечно,  самих кадетов и девочек.  

Напомним, что 13 декабря в 
Москве в выставочном центре Го-
стиный двор прошёл VII Между-
народный благотворительный 
кадетский бал. В нем приняли уча-
стие ученики кадетских классов, 
дети-сироты и члены молодёжных 
патриотических клубов из 74 ре-
гионов страны и дружественных 
государств. Целью бала является 
сохранение исторической памяти и 
военных традиций. 

 Танцевальная программа бала 
была обширной. Кадеты и девушки, 
все 800 пар одновременно, испол-
няли: полонез и фигурный танец, 
падепатинер, французскую и мо-
сковскую кадрили, вальс-гавот и 
русский лирический танец, вальс-
миньон и краковяк, испанский 
вальс и «ручеёк». Конечно, это было 
незабываемое зрелище для  всех, 
кто там присутствовал. 

 Как  проходила
 подготовка 

- Приглашения на  бал пришли 
нам 13 ноября, и с этого времени 
началась усиленная подготовка, с 
более глубоким изучением  необ-
ходимых танцев с теми, кто едет 
на бал.  Так как все заявленные в 
программу танцы дети  изучают по 
школьной  программе, - расска-
зали Лилия Николаевна и Юлия 
Евгеньевна.- Бал проводится еже-

годно, мы принимаем в нем уча-
стие с самого первого раза, с 2016 
года. В 2020-м и 2021-м годах  бал 
проходил в онлайн формате из-за 
пандемии, и мы не участвовали.  В 
Москву мы приехали 10 декабря. 
Жили, как и все остальные участ-
ники, в гостинице  «Измайлово 
Гамма».  У нас была патриотиче-
ская программа, мы посетили Цен-
тральный музей Вооружённых сил 
РФ. Накануне бала, 12 декабря для 
всех участников была большая, в 
течение 8 часов, репетиция, кото-
рая полностью дублировала весь 
день бала.  В этом году необходи-
мы были справки о здоровье всех, 
кто принимал участие в бале, так 
как очень сложно и физически и 
эмоционально выдержать такие се-
рьёзные нагрузки. 

Кадетский  бал  - 
это  сказка  и  волшебство!

 Сам  бал, конечно, это вол-
шебно и феерично. Сначала все 
участники слушали приветствия 

почётных гостей, которых было до-
вольно много. Среди них: предсе-
датель Оргкомитета МБКБ, депутат 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ,  председатель 
Комитета ГД по обороне, генерал-
полковник А.В. Картаполов, офи-
циальный представитель МИД Рос-
сии, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол М.В. Захарова,  председа-
тель партии, руководитель фракции 
«Справедливая Россия - За правду» 
в Государственной думе С.М. Миро-
нов, председатель Попечительско-
го совета Патриотического проекта 
«Международный Благотворитель-
ный Кадетский Бал», кавалер мно-
гих орденов и медалей    Х. М. Со-
вмен и многие другие. 

Хозяйкой бала является руко-
водитель патриотического проекта 
«Международный патриотический 
кадетский бал», президент бла-
готворительного фонда по под-
держке социально-экономических 
программ Юлия Юрьевна Кирпич-
никова.

- Сам бал начался в 6 часов ве-
чера, а завершился примерно в 
21-45, - продолжили Лилия Нико-
лаевна и Юлия Евгеньевна. - Мы 
приехали заранее, в три часа дня, 
одними из первых. У нас была воз-
можность  спокойно переодеться, 
порепетировать. Мы  сфотографи-
ровались с хозяйкой бала, почётны-
ми гостями. 

Бал состоял из двух отделений. 
Сначала  была основная часть, с ис-
полнением парами всех  обязатель-
ных танцев. Потом был небольшой 
перерыв, затем творческая про-
грамма с выступлениями известных 
артистов. А во втором отделении 
были исполнены те же самые танцы, 
что и в первом отделении, но  каде-
ты и девочки менялись парами, по-
лучив возможность познакомиться 
с участниками из других регионов.  

Вообще, атмосфера на балу и 
во время проживания в гостини-
це была какая-то особая, необык-
новенно дружественная. Хорошо 
ощущалось, что такое кадетское 
братство. Там встретились кадеты 
из разных регионов страны, неко-
торые уже знали друг друга, так как 
бывали  на различных соревновани-
ях и конкурсах, многие познакоми-
лись и подружились. Всё это было 
очень здорово!  

 Организаторы бала уже хоро-
шо знают делегацию Владимирской 
области и преподавателей Л.Н. Де-
нисову и Ю.Н. Ерёмину, уверены 
в них и их воспитанниках. Потому 
наши кадеты и девочки кружились 
в танцах в первых кругах к оркестру, 
куда приглашают лучших исполни-
телей, тех детей, которые отлично 
знают все танцы. 

- Для наших двух учреждений - 
ДШИ и Кадетского корпуса - была 
большая честь  представлять Вла-
димирскую область на Кадетском 
балу. Мы, как преподаватели, ко-
нечно, чувствовали на себе боль-
шую ответственность, - расска-
зали Лилия Николаевна и Юлия 
Евгеньевна. - В наших детях мы 
были уверены, но переживали  и 
волновались за них, чтобы они всё 
выдержали, ведь это очень сложно! 
Представьте,  одновременно там 
танцевали 800 пар!  Да и длился  
бал довольно долго. Результатом 
мы довольны. Наши дети выступили 
прекрасно, они очень ответствен-
ные, нас порадовали, и в поездке 
были очень дружными. Кстати, в 
этом году была прямая трансляция  
Кадетского бала, и всё от начала 
до конца можно было увидеть, а не 
просто узнать по рассказам. На па-
мять о событии дети получили за-
мечательные сладкие  подарки от 
председателя Попечительского со-
вета Кадетского бала Х.М. Совмена, 
кроме того  каждый участник по-

лучил новогодний шар с эмблемой 
бала и красивую памятную медаль. 

 За содействие и помощь в орга-
низации нашей поездки  мы благо-
дарим Комитет по культуре и спор-
ту, а также администрации Детской 
школы искусств и Кадетского кор-
пуса. Также хотелось бы выразить  
искреннюю благодарность сотруд-
никам городских СМИ: Е.Е. Мухано-
вой и А.В. Балеевой за подготовку 
видеороликов для нашей делегации 
и для номинанта на звание принца 
бала Я. Красножена, а также А.В. 
Торопову – за фотографии наших 
кадетов и девушек. Кстати, одна из 
них украшала первую страницу Кни-
ги пожеланий Кадетского бала, в 
которой мы написали много теплых 
слов организаторам этого гранди-
озного мероприятия.  

- Конечно, Кадетский бал - это 
волшебно, сказочно, восторг не-
описуемый!- подытожили Лилия 
Николаевна и Юлия Евгеньев-
на. - И в воспоминаниях детей он 
останется  на всю жизнь! Стоит от-
метить, что каждый бал особенный, 
со своей изюминкой. Организаторы 
придумывают каждый раз что-то 
интересное, необычное. Большое 
внимание уделяется безопасности 
детей, их комфортному пребыва-
нию, чтобы они были сыты и до-
вольны!  Считаем, что Кадетский 
бал очень  полезное мероприятие, 
оно необходимо. Бал объединяет 
пылкие сердца детей из самых раз-
ных регионов нашей страны, они  
ощущают себя единым целым. Дети 
словно оказываются в другой эпохе, 
в красивой сказке, ощущают себя 
принцами и принцессами, чувству-
ют себя частью огромной великой 
страны.   

 Впечатления –
 незабываемые! 

 Возможность посетить Кадет-
ский бал детям предоставляется 
один раз. Для того, чтобы стать его 
участником, необходимо не только 
отлично танцевать, но иметь дости-
жения в учёбе, творчестве, других 
сферах деятельности.  Каждый год 
кадеты и девочки, которые побы-
вали на балу, делятся своими впе-
чатлениями со всеми участниками 
ансамбля «Содружество» на общей 
встрече. 

В этом  году на  бал поехали 
дети, которые когда-то слушали 
такие рассказы, и раньше даже не 
могли представить, что тоже  будут 
там выступать. Но за их достижения 
им была предоставлена такая воз-
можность. Своими впечатлениями 
они поделились и с читателями на-
шей газеты: 

  Ксения  Петрова,  ученица 10 
класса СОШ №2,  хореографией 
занимается 8 лет:  

- Подготовка к Кадетскому балу 

проходила очень увлекательно, мы 
долго готовились, потратили много 
времени на изучение и отработ-
ку нюансов.  Были моменты, когда 
что-то не получалось, но когда по-
нимаешь, ради чего ты все это де-
лаешь,  появляется огромная моти-
вация и желание все оттанцевать в 
разы лучше. Бал подарил нам заме-
чательные впечатления!

На самом балу я не особо пере-
живала, была только небольшая 
растерянность из-за такого боль-
шого количества человек. Было 
очень интересно узнать, как прохо-
дит само мероприятие, посмотреть 
на другие делегации, познакомить-
ся с новыми людьми. Сначала было 
слегка волнительно, я боялась где- 
то ошибиться, но позже это чувство 
полностью исчезло и сменилось 
только положительными эмоциями 
и гордостью за себя и свою делега-
цию. Попробовать себя в настоль-
ко масштабном мероприятии - это 
прекрасный шанс! 

Дарья Подшивалова, ученица 
9В класса СОШ №2, хореогра-
фией занимается  8 лет:  

- Бал произвел на нас огромное 
впечатление! Масштабность этого 
мероприятия не передать словами! 
Это была потрясающая возмож-
ность не только посетить Москву, 
но и познакомиться с ребятами со 
всех уголков нашей страны, стать 
частью истории Международного 
Благотворительного Кремлевско-
го Бала. Сам бал прошел на одном 
дыхании, ведь всё хорошее про-
летает довольно быстро. Очень 
понравились выступления пригла-
шенных гостей, да и сама атмосфе-
ра бала была неповторимой. Вос-
поминания об этом дне останутся 
с нами на протяжении всей нашей 
жизни. И мы безмерно рады, что у 
нас была возможность побывать на 
настоящем балу и почувствовать 
себя принцами и принцессами.

 Стефания Погосян,  ученица 
8Б класса  СОШ №2, хореогра-
фией занимается с 4 лет: 

- Посетить Кадетский бал для 
меня было настоящим событием! 
Я очень волновалась, переживала, 
понимая значимость этого меро-
приятия и возложенную на нас от-
ветственность представлять Вла-
димирскую область! 

Была долгая подготовка, мы 
ездили в Кадетский корпус к ребя-
там, чтобы всё идеально выучить 
- тщательно разбирали все движе-
ния и рисунки танцев. Именно эта 
подготовка позволила нам чувство-
вать себя на Балу уверенно и по-
чувствовать сказочную атмосферу! 
Мы с мальчиками поддерживали 
друг друга и помогали, чтобы всё 
получилось! На это мероприятие 
собрались ребята из разных ре-
гионов России и с некоторыми из 
них мы познакомились - это очень 
здорово - объединяться не только 
внутри своей делегации, но и со 
всеми остальными ребятами, чув-
ствовать мощь и единство нашей 
страны! Я очень благодарна нашим 
руководителям и городу за возмож-
ность посетить Бал! Эти эмоции и 
впечатления останутся со мной на 
всю жизнь!

Для всех кадетов обучение 
хореографии  является обяза-
тельным в 6-7 классах, а потом 
они занимаются ею по желанию. 

Ярослав Красножен, 11Б 
класс, Кадетский корпус:   

- МБКБ - великолепное меро-
приятие, на которое желает по-
пасть каждый кадет. Нам выпала 
честь представлять на нём Влади-
мирскую область.  Готовились мы 
очень долго и упорно. Но благо-
даря нашим преподавателям Ю.Е. 
Ерёминой и Л.Н. Денисовой мы 
хорошо подготовились. На самом 
балу было много значимых людей: 

Герои РФ, представители МИД и 
другие не менее важные лица. С 
некоторыми из них нам удалось 
сфотографироваться. Сам бал был 
грандиозным! Во время мероприя-
тия я чувствовал гордость за свою 
страну.

Михаил Шокин, 11Б класс, 
Кадетский корпус: 

 -  На балу я попал в настоящий 
мир чудес, который не хотелось 
покидать ни на минуточку! Мы уви-
дели много знаменитых артистов, 
сфотографировались с Героями 
РФ и Героями СССР, мне даже уда-
лось пообщаться с одним из них 
лично. Впечатления от самого бала 
нельзя передать словами, могу ска-
зать одно: что это были одни из са-
мых лучших моментов в моей жиз-
ни, которые останутся на долгие 
годы у меня в памяти. Мы ощутили 
огромную гордость за свою страну. 
Кадетский бал позволил окунуть-
ся в кадетское братство не только 
участникам бала, но и  зрителям в 
зале.  К балу мы готовились долго 
и тщательно. Для всех нас это были 
незабываемые моменты и впечат-
ления, и стимул двигаться дальше! 

Андрей Кузьмин,  11А класс, 
Кадетский корпус: 

 -Мне всё очень понравилось 
на Кадетском балу. Я увидел мно-
го знаменитых людей. Мне снова 
хочется попасть в «сказку», ко-
торую нам подарила Москва. Мы 
очень рады были представить наш 
Кадетский корпус имени Д.М. По-
жарского и Детскую школу искусств 
г.Радужного на таком большом и 
значимом мероприятии. От само-
го Бала впечатления непередавае-
мые, как у всех, так и у меня лично. 
Родители были растроганы до слез, 
пока смотрели прямую трансляцию 
дома. Мы все ощутили свою при-
частность к чему-то значительному 
и прекрасному, пережили чувство 
единения с кадетским братством. 
Для нас это незабываемые эмоции 
и впечатления, а еще огромный 
стимул быть лучшими во всем.

Итак, Кадетский бал стал для 
детей настоящей сказкой, по-
дарил незабываемую встречу 
с прекрасным, яркие эмоции и 
впечатления, восхищение красо-
той, грацией, изяществом, оча-
рование музыкой и необычайной 
атмосферой единения. Остаётся 
поздравить  юношей и девушек и 
их преподавателей с достойным 
представлением Владимирской 
области и города Радужного на 
таком масштабном мероприятии 
и пожелать дальнейших успехов 
в   творчестве. 

В. СКАРГА.
Фото Ю. Ерёминой. 

 Л.Н. Денисова и Ю.Е. Ерёмина. 

С. Погосян и М. Шокин.

К. Петрова и А. Кузьмин. 

Д. Подшивалова 
и   Я. Красножен.
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Мандарины, подарки в кра-
сивых упаковках, наряженные 
ёлки, карнавальные костюмы, 
бенгальские свечи и фейервер-
ки в обязательном порядке со-
ставляют основу подготовки к 
празднованию Нового года. По-
жарная безопасность не всегда 
входит в этот перечень, а зря. В 
новогодний праздник часто ис-
пользуются товары с повышен-
ной пожарной опасностью: пи-
ротехника, бенгальские свечи 
и световые ёлочные гирлянды.

Чаще всего торжество может 
быть испорчено трагическим со-
бытием из-за невнимательности, 
безответственности и(или) незна-
ния элементарных правил пожар-
ной безопасности при использо-
вании пиротехнических средств.

Рассмотрим основные пра-
вила установки елки по пожар-
ной безопасности. Для начала 
следует правильно выбрать место 
для лесной гостьи. Устанавливать 
ее нужно вдали от отопительных и 
нагревательных приборов, вклю-
чая камины и печи. Она не должна 
быть препятствием к выходу из 
здания, в случае эвакуации людей. 
Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от 
стен и потолков.

Стоять елка должна устойчи-
во. Лучше для этого использовать 
специальную подставку. Исклю-
чите из украшений легко воспла-
меняющиеся предметы: вату, 
пластик, бумагу, фигурки из воска 
и свечи. Исключение могут соста-
вить украшения, имеющие проти-
вопожарную пропитку.

К покупке гирлянд приме-
няются те же требования, что 
и к пиротехнике. Они должны 
быть качественные, с заводской 
гарантией и инструкцией, а также 

исправные. Рядом с елкой не сле-
дует зажигать бенгальские огни, 
т.к. искры могут попасть на ветки, 
и возникнет возгорание. 

Запомните, что все виды пи-
ротехники предназначены для 
использования только на улице. 
Они не должны использоваться 
в местах с массовым пребыва-
нием людей. Внимательно осмо-
трите выбранное место: по со-
седству (в радиусе 100 метров) не 
должно быть пожароопасных объ-
ектов, стоянок автомашин, дере-
вянных сараев или гаражей и т. д.

Если вы заметили какую-
либо неисправность (лампочки 
стали мигать слишком медлен-
но, некоторые из них перестали 
работать) или странный запах, 
необходимо сразу же выклю-
чить гирлянду. Пока причина не 
будет найдена и устранена, таким 
изделием лучше не пользоваться.

Также стоит знать, что все 
электроприборы необходимо вы-
ключать из розетки, если вы по-
кидаете помещение или ложитесь 
спать. В случае возгорания искус-
ственной елки, следует уронить ее 
на пол и набросить сверху любую 
плотную ткань, что ограничит до-
ступ кислорода. И даже после это-
го вызвать пожарных.

Если  замечен пожар, обя-
занность каждого гражданина 
немедленно сообщить о нём в  
пожарную охрану – по телефону 
«01», 112 или с сотового теле-
фона «101»

 Отделение ФГПН 
ФГКУ«СУ ФПС

 № 66 МЧС России».

В рамках цикла мероприятий, посвя-
щённых Дню Конституции Российской 
Федерации и Дню прав человека, 14 де-
кабря в ЦВР Лад» состоялся городской 
конкурс «Гражданином быть обязан!», на-
правленный на повышение уровня право-
вых знаний, пропаганду правовой куль-
туры, воспитание активной гражданской 
позиции у обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций. Ор-
ганизаторами конкурса являются управ-
ление образования администрации ЗАТО 
г.Радужный и МБОУ ДО ЦВР «Лад». 

В эрудиции по правовым знаниям состя-
зались 4 команды учащихся 10-х  и 11-х  клас-
сов: две команды из СОШ № 2 ( 10-й  и  11 –й 
класс), команда из СОШ № 1 (11-й  класс) и  
команда из Кадетского  корпуса (10-й класс). 

Традиционно торжественное открытие 
и закрытие конкурса прошло в музее ЦВР 
«Лад», в зале, посвященном городу Радуж-
ному. 

Согласно положению, команды про-
ходили станции по шести отраслям права:  
Конституционное, гражданское, трудовое, 
семейное, уголовное и административное, 
антикоррупционное. На каждой станции экс-
пертами являлись юристы и специалисты 
отделов администрации, подведомствен-
ных организаций и сотрудников МО МВД по 
ЗАТО г. Радужный: Н.Л. Максимова, Ю.Н. 
Решетова, Ю.А. Савинова, И.А. Нестерова, 
В.И. Шум, Е.А. Макарова, Т.С. Исаева, Е.М. 
Исайчева, А.С. Меньшикова, И.В. Игнатосян, 

И.И. Кучмасова, Н.А. Соболев. Они разрабо-
тали и подготовили конкурсные задания для 
команд. 

Команды детей подготовили учителя 
истории и обществознания И.В. Тесленко, 
И.С. Чернигина, М.С. Бирюкова. 

Грамотность и сплоченность всех членов 
команд, их решительность в выборе правиль-

ных ответов были высоко оценены профес-
сионалами. Но как бывает в конкурсах, побе-
дитель всегда один.

Первое место заняла команда учащихся 
11-го класса СОШ № 1. На втором месте  – 
команда СОШ № 2 (11-й класс).  На третьем 
месте - команда Кадетского корпуса. 

Отрадно отметить, что все команды пока-

зали хорошие результаты, шли с небольшим 
отрывом друг от друга.

Управление образования благодарит 
всех специалистов - экспертов за участие в 
конкурсе и поздравляет ребят и их педагогов 
с заслуженной победой. 

Управление образования, ЦВР «Лад». 
Фото предоставлено ЦВР «Лад».

ОБРАЗОВАНИЕ 

ИТОГИ    ГОРОДСКОГО    КОНКУРСА 
«ГРАЖДАНИНОМ    БЫТЬ   ОБЯЗАН!»

ПОЖАРНАЯ 

  БЕЗОПАСНОСТЬ 

 НА   НОВОГОДНИХ 
  ПРАЗДНИКАХ

МЕСТА   ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ
  ФЕЙЕРВЕРКОВ

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.12.2013 
№ 1872 утверждены места для проведения фейерверков во время Новогодних и Рождествен-
ских праздников:

В 1 КВАРТАЛЕ:
1.1. на территории стадиона, между общеобразовательными школами № 1 и № 2;
1.2. в парковой зоне, на асфальтиро-

ванной огражденной территории напротив 
танцплощадки;

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

1.4. на автодороге к ливневым очист-
ным сооружениям;

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

В 9 КВАРТАЛЕ:
1.6. у Памятной стелы на площади Ве-

теранов, напротив спортивного комплекса 
«Кристалл»;

1.7. на газоне с южной стороны от юж-
ного участка кольцевой автодороги, от 
площади Ветеранов до пешеходной до-
рожки к 9- этажному общежитию № 3;

В 3 КВАРТАЛЕ:
1.8. на газоне с восточной стороны от 

восточного участка кольцевой автодороги, 
от здания Малого православного Храма до 
здания центрального теплового пункта № 36.

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

- на граждан от 2 до 3 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 5 до 10 тысяч 

рублей;
- на юридических лиц от 20 до 30 тысяч 

рублей.
Повторное нарушение (в течение 

одного года со дня окончания исполне-
ния постановления о назначении адми-
нистративного наказания) наказывает-
ся штрафом:

- для граждан от 3 до 5 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 20 до 30 тысяч 

рублей;
- на юридических лиц от 80 до 90 тысяч 

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

ЮНЫЕ   БОРЦЫ  НА  ТУРНИРЕ 
 «МАЛЕНЬКИЕ  ЧЕМПИОНЫ» 

В субботу,  17 декабря в городе Петушки прошёл Открытый турнир по греко-римской борьбе  
«Маленькие чемпионы».

Турнир проводился для начинающих борцов 2011-2012-го  и 2013-2014 -го годов рождения. Всего в 
турнире приняли участие 180 человек из Владимирской, Московской, Ярославской, Ивановской, Ростов-
ской и Тверской области.

Команда города Радужного представила 13 спортсменов тренеров-преподавателей А.В. Стародубцева 
и И.И. Макарова. 

В упорной борьбе команда завоевала 6 медалей: первое место занял Иван Германович, серебро - у 
Ильи Борискова, бронзовые награды получили Руслан Батуров, Максим Паранин, Никита Родин и Дмитрий 
Назаренко.

Маленькие чемпионы получили заряд спортивной бодрости и стимул к новым победам. Ребята ещё 
больше втянулись в борьбу и ждут новых соревнований, чтобы исправить ошибки и показать максималь-
ный результат. 

 ДЮСШ г. Радужного. 
Фото предоставлено ДЮСШ. 

ВЗЯТИЕ   ИЗМАИЛА
24 декабря - День воинской Славы России - День взятия ту-

рецкой крепости Измаил русскими войсками под командовани-
ем А.В. Суворова в 1790 году. 

Особое значение в ходе русскотурецкой войны 1787 - 1791 годов 
имело взятие Измаила - цитадели турецкого владычества на Дунае. В 
ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попыт-
ки взять крепость окончились неудачно. И тогда главнокомандующий 
русской армией генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин поручил взятие 
неприступной крепости Суворову. Стремясь избежать кровопролития, 
Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, 
на что последовал ответ: «Скорее небо обрушится на землю, и Дунай 
потечет вверх, чем сдастся Измаил». Умелое руководство Александра 
Васильевича Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров 
решили исход боя, продолжавшегося 9 часов - турки оборонялись 
упорно, но Измаил был взят. При штурме Измаила особо отличилась 
колонна генерала М.И. Кутузова, взявшая Килийские ворота. За уме-
лое руководство боем и личную храбрость Суворов назначил М. Куту-
зова комендантом города. Гарнизон Измаила потерял при штурме 26 
тысяч убитыми и 9 тысяч ранеными, русские войска – 4 тысячи убиты-
ми и 6 тысяч ранеными. Штурм Измаила изменил стратегическую об-
становку в пользу России, вынудив Турцию к переговорам о мире. Он 
явился выдающимся образцом ускоренной атаки крепостей комбини-
рованными действиями сухо-
путных войск и речного фло-
та, в результате чего была 
уничтожена армия численно 
превосходящего противни-
ка. Успех штурма обеспечи-
ли внезапность действий, 
тщательность и скрытность 
подготовки войск, одновре-
менность удара всех колонн 
и тесное согласование дей-
ствий между ними. Взятие 
Измаила знаменовало собой 
крупный вклад в развитие во-
енного искусства.

ДЕНЬ  ВВОДА
  СОВЕТСКИХ  ВОЙСК 

В  АФГАНИСТАН
25 декабря 1979 

года в 15.00 начался 
ввод ограниченного 
контингента советских 
войск на территорию 
Афганистана.  Этот 
день — дань памяти 
всем, кто причастен к 
героической и трагиче-
ской Афганской войне. 

Афганская война – военный конфликт на территории Демок-
ратической Республики Афганистан (ДРА). В этом конфликте 
принимал участие ограниченный контингент Вооружённых сил 
СССР. Конфликт проходил с 1979 года по 1989 год между пра-
вительственными войсками Афганистана и вооружёнными фор-
мированиями афганских моджахедов, которые поддерживались 
НАТО, и в первую очередь США, которые активно вооружали 
врагов афганского режима.

Это событие положило начало очередному этапу в истории 
нашей Родины, испытанием и проверкой на мужество, стой-
кость, долг. Афганская война стала роковым и переломным 
периодом в судьбах тысяч советских солдат и офицеров, их 
родственников, близких и друзей. По официальным данным на 
Афганской земле погибло более 15 тысяч советских военнос-
лужащих. Эта памятная дата, вследствие которой появилось 
целое поколение героев, которых стали называть воинами-
интернационалистами.

25 декабря поминают всех, кто сложил свою голову  на аф-
ганской земле. Вечная память не вернувшимся с войны.

По информации из открытых источников.

На базе Стрелкового тира г. Радужного 15-16 декабря 
проводилось Первенство Владимирской области по пулевой 
стрельбе. В соревнованиях принимали участие около пяти-
десяти спортсменов 2004 г.р. и моложе из городов: Муром, 
Ковров, Владимир, Судогда, Гусь-Хрустальный, Юрьев-
Польский. Наш город представили двенадцать ребят, воспи-
танников Н.А. Кострюковой и В.В. Родионова. Для кого-то это 
был первый серьёзный старт. Многие ребята - уже опытные 
спортсмены, имеющие разряды по пулевой стрельбе. 

Участники соревновались в нескольких упражнениях: стрель-
ба из пневматического оружия (пистолет, винтовка) и стрельба из 
малокалиберного оружия (винтовка, положение лёжа). Стрельба 
из пневматического оружия у наших спортсменов не задалась. 
Только двое из девушек вошли в десятку лучших: Юлия Литова 
(1 разряд) и Надежда Родионова (КМС). Все призовые медали 
достались девушкам из г. Юрьев-Польского. Из ребят лучший 
результат в стрельбе из пневматической винтовки показал Егор 
Фомичев (2 разряд), он стал пятым в этом упражнении. Первое и 
второе место заняли ребята из г. Юрьев-Польского, третье доста-
лось представителю г. Мурома. 

 Стоит отметить дебютантов Первенства, наших пистолетчиков. 
Фёдор Смирнов достойно начал упражнение, но немного не хвати-
ло сил выполнить уверенно последнюю серию выстрелов. В итоге - 
шестое место. Хорошо начала выполнение упражнения Ксения Ве-
селова, но не удержала свой результат и стала четвертой, уступив 
всего одно очко третьему месту. 

В стрельбе из малокалиберной винтовки первые шесть позиций 
заняли стрелки из г.Мурома. Лучший результат в этом упражнении 
из наших ребят показал Алексей Кулев (2 разряд). В этой дисци-
плине порадовали наши девчата. Ксения Веселова выполнила нор-
матив 1-го разряда по пулевой стрельбе и заняла второе место. 
Надежда Родионова стала бронзовым призёром в этом упражне-
нии. Победителем стала спортсменка из г. Юрьев-Польского Эве-
лина Синяева (КМС). Норматив 2-го разряда по пулевой стрельбе 

выполнили сразу три девушки: Ирина Зайцева, Софья Новикова и 
Ольга Тарасова. 

Благодарим всех спортсменов, которые принимали участие 
в Первенстве области, и тренеров, которые помогают развивать 
стрелковый спорт в нашем регионе. Это были последние сорев-
нования по стрельбе в 2022 году. Впереди новогодние праздники, 
хочется пожелать всем активного отдыха и хорошей учебы, чтобы с 
новыми силами и результатами вступить в новый год. Много вре-
мени, чтобы расслабиться, не будет, поскольку уже 16 января стар-
тует первый  этап Кубка России по стрельбе из пневматического 
оружия в г. Юрьев-Польском!

 Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлено  ЦВР «Лад».

ВО  ИЗБЕЖАНИЕ
  АВАРИЙ  НА

  ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

На территории Владимирской области 
произошёл рост числа ДТП по вине водителей 
автобусов, в областном центре зарегистриро-
вано 17 (в аналогичный период 2021 года (да-
лее – АППГ) – 12) таких происшествий, Ковров-
ском и Петушинском районах - 4 ( АППГ – 1), 
Вязниковском районе -2 (АППГ - 0), Собинском 

районе – 4 (АППГ - 2), Кольчугинском и Гусь- 
Хрустальном районах по 1 (АППГ - 0).

Наиболее распространённым видом ДТП по 
вине водителей автобусов является наезд на пе-
шеходов по причине не предоставления им преи-
мущества на нерегулируемых пешеходных перехо-
дах (8 фактов, АППГ 4 или +100%).

Сопутствующими причинами ДТП явились не-
достатки зимнего содержания УДС, отсутствие 
разметки и невнимательность водителей автобу-
сов.

При передвижении пассажиров авто-
бусами необходимо соблюдать правила 
безопасности:

1. Не входить и не выходить из транспорта до 
его полной остановки.

2. Не прислоняться к дверям.
3. Не высовывать голову и руки в окна.
4. Внутри автобуса держаться за поручни на 

случай резкого торможения.
5. Стоять лицом в сторону движения, чтобы 

иметь возможность заранее заметить опасность и 
успеть на неё среагировать.

Действия пассажиров при аварийной 
ситуации:

1. Сгруппируйтесь, крепче ухватитесь за поруч-
ни, старайтесь избежать падения.

2. Упритесь ногами в пол, руками в спинку пе-
реднего сиденья, голову наклоните вперёд.

3. Покиньте транспорт через двери, окна, ава-
рийные выходы.

4. Окажите помощь пострадавшим.

Действия пассажиров при пожаре
 в автобусе:

1. Немедленно сообщите о пожаре водителю.
2. Защитите рот и нос платком, шарфом, рука-

вом.
3. Начните тушить пожар огнетушителем, нахо-

дящимся в салоне.
4. Откройте двери кнопкой аварийного откры-

вания или разбейте стекло.
5. Покиньте транспортное средство, пропустив 

вперёд детей, женщин и стариков.
6. Окажите помощь пострадавшим.

ОГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 

ПЕРВЕНСТВО  
 ОБЛАСТИ  ПО   ПУЛЕВОЙ   СТРЕЛЬБЕ

ДАТЫ

ГИБДД  СООБЩАЕТ

Участники соревнований.

Участники   соревнований  с   А.В. Стародубцевым.
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В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №91 от 
15.12. 2022 года (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
 -  От 5.12.2022 г.   №1582 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Создание благоприятных условий для развития 
молодого поколения на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 5.12.2022 г. № 1589 «Об установлении определенной 
категории риска в отношении объектов муниципального лесного 
контроля». 

 - От 7.12.2022 г. № 1594 « Об утверждении администра-
тивного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов» на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области». 

- От 7.12.2022 г. № 1595 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2023-2025 годы».

- От 7.12.2022 г.№ 1596 «О внесении изменений в краткос-
рочной план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 29.04.2019г. № 607».  

- От 7.12.2022 г. №1597  «О внесении изменений в проект 
планировки  территории  квартала 7/3  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».  

- От 7.12.2022 г.  № 1598 «О признании утратившим силу 
постановления администрации  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 18.11.2021 № 1446 «Об утверждении перечней главных 
администраторов (администраторов)доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета ЗАТО  г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

- От 7.12.2022 г. № 1599 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
21.11.2022 №  1511 «Об утверждении  перечней главных админи-
страторов (администраторов) доходов и источников финансирова-
ния дефицита  бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области  
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

- От 7.12.2022 г. № 1600 «Об объявлении конкурса среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, 
входных зон и прилегающих территорий в преддверии нового 2023 
года». 

- От 8.12.2022 г. №  1605 «Об утверждении Программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2023 год». 

- От 8.12.2022  г. №  1606 «Об утверждении Программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям на 2023 год в сфере муниципального контроля на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 8.12.2022 г.  № 1607 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
16.04.2021 № 449». 

- От 8.12.2022  г.  №1608  «О внесении изменений в Устав му-
ниципального казённого учреждения «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 8.12.2022 г. №1610  « О внесении изменений в прило-
жение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 16.12.2015  № 2113 «О создании балансовой 
комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий ЗАТО г. Радуж-
ный». 

- От 12.12.2022 г. №1618 «О приостановлении действия от-
дельных положений постановления администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 22.09.2020 № 1213 «Об утверждении 
порядка предоставления питания учащимся 5-11 классов муни-
ципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 12.12.2022 г. № 1619  «О внесении изменений в  Порядок 
реализации льготных проездных билетов на автобусах маршрута № 
115 «г. Радужный – г. Владимир» для учащихся общеобразователь-
ных учреждений общего и профессионального образования очной 
формы обучения, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений и учащихся из многодетных малообеспеченных семей 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».  

- От 13.12.2022 г.  № 1622 «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления Комитетом по культуре и спорту 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  муниципальной услуги  
«Присвоение (подтверждение) квалификационных категорий спор-
тивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный 
судья третьей категории». 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту решения Совета народ-

ных депутатов ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
от 8.12.2022 г.  

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по проекту бюджета ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов от  8 декабря 2022 года. 

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официаль-
ными документами радужане всегда могут  найти в каби-
нете №209  (редакция газеты) в здании городской адми-
нистрации. 

                                                                                                   
Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ    ОФИЦИАЛЬНОГО   ВЫПУСКА  

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

17 декабря на 71-м году ушёл из жизни 
ветеран ВМФ, капитан 2-го ранга в отставке 

Тимофеев  Анатолий  Валентинович.

Анатолий Валентинович Тимофеев родился              
18 декабря 1951 года в поселке Головино Судогод-
ского района. После окончания школы работал авто-
слесарем на Головинской машинно-мелиоративной 
станции. Потом  поступил и успешно окончил  Выс-
шее военно-морское училище радиоэлектроники им. 
А.С. Попова. 

Начал службу на флоте помощником начальника 
штаба. В 1988 году был назначен флагманским специалистом радиоэлек-
тронной борьбы, начальником разведки 25-й дивизии подводных лодок Ти-
хоокеанского флота.

Имеет награды, среди них орден 3-й степени «За службу Родине» и меда-
ли всех трёх степеней «За безупречную службу». 

В Радужном с 1997 года работал ведущим специалистом в управлении ГО  
и ЧС ЗАТО г. Радужный. А с 2002-го по 2011-й годы являлся председателем 
Территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный.

Все, кто служил и работал рядом с Анатолием  Валентиновичем, вспоми-
нают его как очень порядочного человека, обязательного, ответственного и 
добросовестного. Он был хорошим другом и коллегой, всегда мог помочь и 
делом и советом.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Ва-
лентиновича Тимофеева. Светлая память об этом человеке навсегда сохра-
нится в сердцах всех, кто его знал. 

Администрация ЗАТО г.Радужный. 
Городской совет ветеранов.

 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: младшие офицеры запаса до 40 лет, старшие офицеры запаса 
до 50 лет, граждане, состоящие в запасе, до 55 лет, ранее не проходившие и проходившие военную 
службу по контракту. Срок контракта от 11 месяцев.

Имеется возможность для граждан, прошедших военную службу и имеющих высшее образование, 
пройти подготовку на базе военного университета и получить воинское звание лейтенант, при заключе-
нии контракта с Министерством обороны Российской Федерации.

Денежное довольствие + дополнительное 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.

23   декабря 

 «ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА»

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

Начало в 16.00.

24  декабря 

ФОК  ДЮСШ

Игры 2-го тура первенства Владимирской 
области по мини-футболу среди
 детско-юношеских команд.  6+

 С  8.00 до 19.00.

МСДЦ

 «В Новый год за сказкой»,
 новогоднее представление. 6+

Стоимость билета 350 руб.
Начало в 14.00. 

КЛУБ «ЗЕРО»

 «Окнами светится город ночной», 
встреча в клубе «Радуга в ладонях». 16+

Начало в 16.00.

24,  25,  28  декабря 

ЦДМ

 «Новогодний сюрприз Деда Мороза»,
 игровая программа. 6+

Начало в 11.00.

27  декабря 

КЦ «ДОСУГ»

 «Операция «Новогодняя свеча»  
или за двумя зайцами», новогоднее 

представление для детей.   6+
Стоимость билета 350 руб.

 Начало в 17.00

29  декабря 

КЛУБ  «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»
 

«Богатырские забавы», 
спортивно-конкурсная программа. 6+

С  9.00 до 12.00. 

ЦДМ

 «Планета Радости», 
развлекательная программа для детей.  6+

 Начало в 10.40.

КАТОК  В 1-М  КВАРТАЛЕ
 

«Танцуют все!», 
танцевальная программа.  6+

Начало в 15.00.

БАССЕЙН  ДЮСШ

 «Праздник на воде», спортивно-конкурсная 
программа для воспитанников секции 

плавания спортивной школы.  6+
С 15.00 до 17.00. 

30  декабря

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА
 

«С Новым годом!»,
 новогодний танцевальный флешмоб. 6+

 Начало в 12.00. 

БАССЕЙН  ДЮСШ

 «Новогодняя эстафета», 
соревнования по плаванию. 6+

 Начало в 14.00. 

31  декабря 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Новогодний турнир
 по настольному теннису. 6+

С 9.00 до 12.00.
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