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 С Новым годом 
и Рождеством! 

Уважаемые  жители  города  Радужного!

Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
 Новогодние и рождественские дни наполнены светом радости, веселья, ожиданием чуда и сказки, душев-

ным теплом и надеждой. В это время мы подводим итоги года уходящего, строим планы на будущее. 
Уходящий 2022-й год был непростым и стал для всех строгим учителем, уроки которого усвоятся навсег-

да. Непростая внешнеполитическая ситуация изменила привычное течение нашей жизни. Этот год чётко дал 
понять, что только будучи ответственным, имея терпение и помогая друг другу, можно справиться с общей 
бедой. Он множил в наших сердцах сочувствие, добро и любовь. 2022-й ещё раз показал и доказал, что нет 
ничего важнее и ценнее, чем жизнь и здоровье дорогих наших близких, и что рядом с нами так много неравно-
душных, отзывчивых людей, готовых прийти на помощь.

Для жителей города  2022-й год был насыщен самыми разными событиями и напряженным трудом, пода-
рил нам радость встреч и открытий, побед и достижений, новый профессиональный и жизненный опыт. В 2022 
году мы отметили 50-летний юбилей нашего любимого города. Радужный активно благоустраивался,  ремон-
тировались дороги, появились новые детские площадки. 

Радуют результаты, которых горожане, несмотря ни на что, достигли в производстве, образовании, культу-
ре, спорте и других сферах деятельности. В основе всех наших достижений - огромное трудолюбие жителей, 
их ответственность, высокий профессионализм. 

От всей души благодарим вас, уважаемые горожане, за ваш труд, за вашу любовь к родному городу и бес-
конечную ему преданность и надеемся, что в 2023 году мы продолжим двигаться дальше и сможем успешно 
решать самые серьезные задачи.

 От всей души желаем вам, уважаемые жители города Радужного, исполнения желаний, крепкого 
здоровья, добра и радости! Пусть грядущий год оправдает ваши самые смелые надежды и стремле-
ния! Пусть царят в ваших семьях мир, взаимопонимание и любовь! Пусть 2023-й год принесёт всем 
жителям Радужного благополучие, удачу и много счастливых дней! С Новым годом и Рождеством! 

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

Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                               С.А. Найдухов.
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30  декабря
   2022 г.

Новогодняя  афиша  
31 декабря 

С/К  «КРИСТАЛЛ»

Новогодний турнир 
по настольному теннису.  6+

 С 9.00 до 12.00. 

 Ночь с 31 декабря
на 1 января 

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА 

Трансляция новогодних 
телевизионных программ на 

городском светодиодном  
экране.  0+

С 23.00 до 3.00. 

1 января

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Звучание  тематических 
новогодних фонограмм. 0+

С  1.00 до 4.00. 

С 1 по 8 января

ГОРОДСКАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА 

Организация массового катания 
жителей города на лыжах. 0+

2 января

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

 «Снегоприключения», игровая 
программа.  6+
Начало в 12.00. 

КАТОК 1-Й  КВАРТАЛ
 

«Новогодний лёд», спортивно-
игровая программа.  6+

Начало в 14.00. 

3 января

ГОРОДСКАЯ  ЛЫЖНАЯ  ТРАССА

Лыжная  эстафета в честь
 открытия зимнего спортивного 

сезона, с участием команд из  
г. Владимира, г. Собинки 

и г. Радужного. 6+
Начало в 11.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

 «Новогодний забег снегови-
ков», соревнования.  6+

Начало в 14.00. 

ФОК  ДЮСШ

Игры первенства Владимирской 
области по мини-футболу среди 

мальчиков 2015-2016 г.р. 6+
Начало в 8.00. 

С  3 по 8  января

БАССЕЙН  ДЮСШ

Работа плавательного
 бассейна. 0+

С 9.00 до 20.00. 

КИНОЗАЛ   «СИРИУС» 

Кинопоказ премьерных
фильмов. 0+, 6+, 12+, 16+. 

С 10.00 до 23.00. 

4 января

ФОК ДЮСШ, С/К «КРИСТАЛЛ»

Игры первенства Владимирской 
области по мини-футболу среди 

юношей 2007 – 2008г.р.  6+
Начало в 8.00.

4 января

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Интерактивная программа 
«Зимние забавы».  6+

 С 11.00 до 12.00.

ЦВР «ЛАД»

Экскурсии в музее поискового 
отряда «Гром».  6+

С 11.00 до 12.00. 

МСДЦ

 «Новогодний фейерверк», 
молодёжная арт-вечеринка для 

старшеклассников.  12+
Оплата только за наличный расчёт 

и по пушкинской карте. 
Стоимость билета 200 руб.

Начало в 18.00. 

5 января

ФОК  ДЮСШ

Игры первенства Владимирской 
области по мини-футболу среди 

мальчиков 2015-2016 г.р. 6+
Начало в 8.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Рождественский турнир по 
волейболу, с участием муж-

ских команд из г.Владимира и 
г.Радужного. 6+

Начало в 10.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

-«В Новый год с интересной 
книгой»: День открытых 

дверей – старт новогодней 
перерегистрации.  6+

С 10.00 до 13.00; с 14.00 до 18.00.

-«Подарок к Рождеству»: 
мастер-класс (роспись гипсовых 

заготовок).  6+
С 10.00 до 12.00.

 -«День детских изобретений»: 
создание 3D игрушек из бумаги. 6+

С 14.00 до 16.00.

ЦВР «ЛАД»

 «В русской избе», 
интерактивная программа. 6+

 С 11.00 до 12.00. 
 «Рождественский ангел», 

мастер-класс. 6+
С 11.00 до 12.00. 

КАТОК 1-Й КВАРТАЛ
 

«Ледовые забавы»,
 игровая программа. 6+

Начало в 12.00. 

КЦ  «ДОСУГ»

 «Операция «Новогодняя 
свеча» или за двумя зайцами», 
новогоднее представление. 6+

Стоимость билета 350 руб.
Начало в 14.00. 

6 января

ФОК ДЮСШ, с/к «Кристалл»

Игры первенства 
Владимирской области по 

мини-футболу среди юношей 
2007 – 2008г.р. 6+

Начало в 8.00.

ЦВР «ЛАД»

 «Наши животные», экскурсия в 
живом уголке, викторина. 6+

С 11.00 до 12.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

 «Как Тигр и Заяц Новый 
год делили»», новогодняя 
интерактивная программа

у ёлки. 6+
Начало в 12.00. 

7 января

МСДЦ

Открытие любительского 
турнира на русском бильярде 

в виде игры «Свободная 
пирамида». 6+

  Регистрация участников
 с 8.40 до 9.10. 
 Начало в 9.20.  

С/К «КРИСТАЛЛ»

Рождественский  турнир по 
настольному теннису. 6+

Начало в 9.00. 

Рождественский блиц-турнир 
по шахматам. 6+

 Начало в 12.00. 

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

 «Серебряный колокольчик», 
рождественская встреча с 

Дедом Морозом. 6+
Начало в 11.00.

8 января

МСДЦ
 

«Дискотека 90-х», зумба.  6+
 Начало в 11.00.   

Встреча главы города
 со школьниками-
активистами ………..…..стр.2  
Ёлки радуют детей …….стр. 3 
События года -2022….стр.4-5 
Награды за победы в  
школьных олимпиадах...стр.6 
О выплатах семьям с
детьми……………......….стр.7
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В канун Нового года глава го-
рода ЗАТО г. Радужный А.В. Кол-
гашкин встретился со школь-
никами, которых по итогам 
прошедшего года можно смело 
назвать лучшими из лучших. На 
встрече присутствовала врио 
заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам, 
начальник управления образо-
вания Т.Н. Путилова.

Школьники, приглашённые 
на встречу - отличники учёбы, по-
бедители городских и областных 
олимпиад, авторы различных про-
ектов, члены местного отделения 
детского общественного совета 
при Уполномоченном по правам 
ребенка во Владимирской обла-
сти, участники волонтёрских орга-
низаций, школьных и молодёжных 
движений,   таких как РДШ,  «Юные 
косьминовцы», «Юнармия». Ребя-
та - активисты областных военно-
патриотических профильных смен и 
слетов. Есть среди них победители 
по физической культуре, призеры 
по ОБЖ, имеющие спортивные раз-
ряды, и неоднократные победители 

на соревнованиях различного уров-
ня, лауреаты и дипломанты между-
народных, всероссийских и област-
ных  музыкальных конкурсов.

Разговор с ребятами  шел на 
волнующие наших школьников 
темы.

Сергея Нерсисяна и Ивана За-
харова волнует  недостаточность 
профориентационной работы, 
проводимой в школе. На взгляд 
школьников, нужны ещё встречи с 
профессионалами, по результатам 
которых  детей, проявивших инте-
рес к конкретной профессии, при-
глашали бы на предприятия  для 
более глубокого знакомства с про-
фессией. Иван Захаров - студент 
медицинского колледжа, не теряю-
щий связь с родной второй школой, 
активный член юнармейского и во-
лонтёрского движений. Как студент 
колледжа, он хорошо понимает, что 
уже к 9 классу  школьники должны 
быть профессионально ориентиро-
ваны. 

Андрей Валерьевич согласился 
с ребятами и  сказал, что подобные  
профпробы можно проводить, в 

том числе, и в период  летней тру-
довой занятости подростков. Также 
можно обсудить с руководителями 
предприятий  вариант  с целевыми 
договорами для школьников.

 Говорили  ребята о недостаточ-
ной информации в сфере практиче-
ской направленности финансовой 
грамотности.

Обсудили вопрос по взаимо-
действию детей, активно вовлечён-
ных в общественную работу. Актив-
ный участник РДШ Маша Алексеева 
предложила провести слёт РДШ в 
Радужном. По мнению  Т.Н. Путило-
вой,  это можно реализовать в фор-
мате профильных смен в городских 
лагерях. 

Настя Бутрименко предложила 
создать совет молодёжи, где  ре-
бята будут высказывать свои идеи, 
пожелания и способствовать  их 
продвижению. Подобная работа 
ведётся в наших школах, но, по сло-
вам Татьяны Николаевны, не носит 
системный характер. Такие  иници-
ативы «снизу», считает начальник 
управления образования, всегда 
полезны.

 Обратил внимание глава го-
рода на ученика 8 класса Михаи-
ла   Любина. Михаил  хочет связать 
свою жизнь с музыкой,  сейчас он 
занимается в  Детской школе ис-
кусств  и,  по его мнению, ДШИ нуж-
дается в существенном преобразо-
вании. В  музыкальных классах,  по 
мнению Михаила,   недостаточная 
акустика,  а это очень важный мо-
мент для подготовки музыкантов, 
да и благоустройство территории 
вокруг школы и самого здания 
оставляет желать лучшего. 

Андрей Валерьевич  поддержал 
юного музыканта, отметил  серьёз-
ный и взрослый подход к существу-
ющей проблеме  и то, что заботы 
взрослых детям тоже не чужды. 
А благоустройством территории 
ДШИ займутся уже на первом го-
родском весеннем субботнике, 
сказал глава. Вопросами акустики 
в помещениях тоже нужно зани-
маться, это задача для специали-
стов и проектировщиков.

Сергей Кожокарь  - шестикрат-
ный победитель  муниципальных 
олимпиад 2022 года,  говорил о 
том, что  на базе наших школ надо 
наладить профильное образова-
ние. Татьяна Николаевна согласи-
лась с Сергеем и сказала, что есть 
возможность наладить профиль-
ное образование до 4 профилей, 
но, скорее всего, придётся менять 
школу - из первой переходить во 
вторую и, наоборот, к чему боль-
шинство учащихся  отнесутся от-
рицательно. И начинаться профес-
сиализация должна с 7-8 класса. 

Александр Дмитриев отметил 
недостаток информации о прово-
димых олимпиадах. Татьяна Ни-
колаевна удивилась, поскольку 
считала, что информации об этом 

достаточно, но, видимо, только на 
взгляд педагогов. Поэтому стоит 
подумать о создании какой-либо 
«направляющей путеводной нити» 
для лучшей ориентации в предла-
гаемом объёме информации.

 По мнению всех участников  
мероприятия, встреча получилась 
удачной, конструктивной. Глава 
смог расположить к себе школь-
ников, найти с ними  общий язык. 
Ребята поверили, раскрылись и об-
щались свободно.

Принято решение, что про-
шедшая встреча  установочная, 
необходимо собраться в конце ян-
варя этим же составом. Участники 
встречи обдумают всё сказанное, 
в том числе и решение о создании 
Совета молодёжи. Ребята высказа-
ли пожелание,  чтобы у Совета был 
взрослый руководитель, заинтере-
сованный, активный, близкий по 
духу.

Т.Н. Путилова также дала по-
ложительную оценку прошедшей 
встрече, сказала, что  дети знают и 
даже понимают те проблемы, кото-
рые волнуют  взрослых, но видят их 
со своей стороны. И это очень ин-
тересно и полезно понять их  и ра-
зобраться совместно. Дети иници-
ативные, которые не ждут готовых 
решений, а хотят сами  принимать 
участие во многих делах и хотят 
разговора на равных. И ещё она 
подчеркнула, что не в каждом горо-
де, как в Радужном, в школах встре-
чи с руководителями  города, пред-
приятий, чиновниками проходят на 
регулярной основе, и проходят не 
формально, а очень продуктивно и 
познавательно для всех сторон.

 
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

В  КАНУН  НОВОГО  ГОДА

Во Владимирской области стартовала «Ёлка желаний» 
— специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со 
мной», в рамках которой люди, желающие совершить доб-
рый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, дарят 
им подарки или исполняют желания. 

Губернатор, его заместители и руководители муниципалите-
тов исполнят желания 43 детей из Владимирской области и под-
шефного нашему региону города Докучаевска Донецкой народной 
республики. Александр Авдеев снял первые четыре шара с дет-
скими желаниями 16 декабря в рамках рабочей поездки в Гусь-
Хрустальный. 

«Более 1700 подарков для ребят отправятся и в Докучаевск. 
Формированием новогоднего груза, который уйдёт до конца этой 
недели, занимаются депутаты Государственной Думы от Влади-
мирской области», — сообщил первый заместитель главы региона 
Дмитрий Лызлов. 

Глава ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин  снял с ёлки шар с по-
желаниями четырёхлетнего мальчика Вити из Радужного, который 
мечтает поплавать с дельфинами.

- Во Владимире, к сожалению, дельфинария нет, поэтому мы 
устроили для ребёнка поездку в Ярославскую область, в океанари-
ум. Это уникальный комплекс, ориентированный на отдых и обще-
ние с морскими животными. Малыш сможет исполнить свою мечту  
поплавать с дельфинами. Поездку  в Ярославский океанариум    и 
его посещение организовал Фонд социальной поддержки населе-
ния г. Радужного.  Приятно чувствовать себя, если не  Дедом Моро-
зом,  то на несколько минут его помощником и иметь возможность   
порадовать ребёнка и выполнить его заветное желание, - сказал 
Андрей Валерьевич и пожелал всем детям  Радужного исполнения 
их заветных желаний. 

Новогодний подарок и  билеты в океанариум маленькому    Вите 
вручили у Новогодней елки в городской администрации.

Мама Вити, Юлия Анатольевна Балакина: 
-Мы совсем случайно узнали, что можно  принять участие в ак-

ции «Ёлка желаний», для этого надо было пройти регистрацию, от-
править сообщение. Мы это всё сделали, и случилось чудо, наше 
желание выбрали. Нам позвонили, обрадовали. Витя очень любит 
смотреть мультфильмы,  передачи  про китов, дельфинов, его это 
очень увлекает. Поэтому появилось такое желание. Очень рады, 
что оно осуществится. Спасибо Деду Морозу и Снегурочке, город-
ской администрации, Фонду социальной поддержки населения 
нашего города. Спасибо за подарок и всех с Новым годом!

А.Торопова.
Фото автора. 

ПУСТЬ   МЕЧТЫ  ДЕТЕЙ  ВСЕГДА
 СБЫВАЮТСЯ

НАПОМИНАЕМ
 О   ВАЖНОМ

В праздничные дни увеличивается разбор 
воды, что может временно ухудшить  её каче-
ство. Не оставляйте на последний день все 
работы по подготовке к Новогодним празд-
никам. Не забудьте поменять картриджи в 
фильтрах. 

А также напоминаем, что жители города 
могут пользоваться пунктами разбора питье-
вой воды.

МКУ «ГКМХ».

ЗАМЕНА   ЛИФТОВ.  ИТОГИ
В 2022 году в городе была запланирована замена 35 лифтов в 

девяти домах Радужного на сумму почти 90 млн рублей. Был выпол-
нен очень большой объём работ, и демонтаж оборудования прово-
дился практически одновременно.

По информации МКУ «ГКМХ» 27 декабря состоялась последняя при-
емка лифтового оборудования в домах №№ 33 и 34 первого квартала. Все 
лифты функционируют.

Стоит отметить, что подрядная организация ООО ПО «Евролифтмаш» 
качественно выполнила все необходимые работы по демонтажу и уста-
новке нового лифтового оборудования. 

Р-И.

Дорогие   земляки!

Примите  искренние 
поздравления 

с  Новым годом
 и  Рождеством!

Это самые любимые и 
долгожданные праздники. 
Они согреты теплом, 
заботой и домашним 
уютом! Наполняют нас 
светлыми чувствами!

Более 7 лет во 
Владимирской области реализуется 
социально значимый проект «Передвижные 
центры здоровья». В медицинских комплексах 
проводят консультации квалифицированные 
врачи из областного центра, установлено 
современное оборудование для основных 
видов УЗИ и приема узкими специалистами. 
Работа по сохранению здоровья жителей 
региона будет продолжена и в следующем 
году.

От всей души желаю вам, дорогие 
земляки, добра, взаимопонимания и 
любви! 

С    праздником!

С уважением,
депутат 

Государственной Думы РФ
Григорий Викторович 

АНИКЕЕВ.

ВСТРЕЧА   НА   РАВНЫХ 

ПРИЁМ
 РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ   ЛАМП 

С 10 января 2023 года  приём ртутьсодержащих ламп 
будет осуществляться электроучастком МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный по адресу: 1-й квартал, д.55, кабинет электроучас-
тка, вход в ЖЭУ №1 и ЖЭУ №2, по вторникам с 8.00 до 12.00, по 
четвергам с 13.00 до 17.00.  

Просьба приносить лампы в целостности и упаковке, отда-
вать лично начальнику электроучастка.

                         С уважением МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г.Радужный.
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НОВЫЙ  ГОД   ВСТРЕЧАЕМ  В  МАСКЕ, 

И  НЕ   ТОЛЬКО  КРОЛИЧЬЕЙ

По давно сложившейся тра-
диции официально новогодние 
торжества в нашем городе на-
чинаются со встречи Деда Мо-
роза и Снегурочки на торговой 
площади, у главной Ёлки города. 
В этом году в среду, 21 декабря 
встретить главных героев ново-
годнего праздника к 11 часам 
пришли дети и их родители, ба-
бушки и дедушки с малышами.

А в продолжение празд-
ника в этот же день в МСДЦ 
«Отражение» прошли сразу 
два представления Благо-
творительной ёлки под па-
тронажем администрации 
ЗАТО г. Радужный. Мальчи-
ки и девочки увидели заме-
чательное представление 
«В новый год за сказкой». 
На эту Ёлку по сложившей-
ся традиции приглашаются 
дети из малообеспеченных 
и многодетных семей, в 
числе приглашенных были 
ребята из семей участни-
ков СВО. 

С приветственным сло-
вом к собравшимся в зале 
обратилась врио замести-
теля главы администрации 
по социальной политике, 
начальник управления об-
разования Т.Н. Путилова. 

Татьяна Николаевна по-
здравила ребят с наступающим 
Новым годом и пожелала счастья и 
добра. 

Затем на сцене появились глав-
ные герои представления Баба Яга 
и Василиса Прекрасная, Иван Ца-
ревич и Золушка, Кащей и Емеля, 
Дед Мороз и Снегурочка. Они при-
гласили ребят в удивительное путе-
шествие в Новогоднюю сказку. 

Ребята с удовольствием смот-
рели представление, отгадывали 
кроссворд, участвовали в конкур-
сах и водили хоровод вокруг елоч-
ки. Оригинальная постановка, му-
зыкальное оформление, красивые 
танцевальные композиции, увлека-
тельные подвижные игры - всё это 
завораживало, радовало и весели-
ло юных гостей, даря им множество 
позитивных эмоций. В заключение 
праздника ребята получили от ад-

министрации ЗАТО г. Радужный 
сладкие подарки, приобретённые 
на средства, поступившие от спон-
соров - предприятий, учреждений, 
бизнес-сообществ города, Фонда 
социальной поддержки населения 
и областной администрации. Хо-
чется поблагодарить всех артистов 
и организаторов праздника за по-
даренное настроение!

За оказанную спонсорскую по-
мощь организаторы и участники 

Благотворительной ёлки выража-
ют благодарность организациям и 
предприятиям ЗАТО г. Радужный и 
поздравляют с наступающим Но-
вым годом: ЗАО «Электон», ООО 
«Продукты», ООО «Магазин №6», 
НП «МГКТВ», ИП Белов А.С., ИП 
Лашманова С.В., ИП Митрохин 
Д.В., ИП Комарова Н.А.

И. Митрохина. 
Фото автора.

НОВЫЙ   ГОД   К   НАМ   МЧИТСЯ

В Областном Дворце культуры 
и искусства состоялась первая в 
этом году Губернаторская ново-
годняя ёлка. 

 Билеты на Губернаторскую елку 
купить нельзя. Их получают, в том 
числе, талантливые дети, которые, 
несмотря на юный возраст,  доби-
лись успеха. Из Радужного на губер-
наторскую ёлку поехали 26  детей. 
Среди них победители олимпиад и 
конкурсов, дети военнослужащих-
участников СВО, сироты, ребята с 
ОВЗ, дети из многодетных, малообес-
печенных и приёмных семей.

Ребят, пришедших на праздник, 
поздравил губернатор Владимир-
ской области А.А. Авдеев. Он пооб-
щался в ребятами, даже загадывал 
им загадки.

- Сейчас вам артисты покажут 
замечательный спектакль. Я думаю, 
это доставит большое удовольствие. 
А пожелать вам хочу, чтобы росли вы 

дружными, умными, и здоровыми, 
- обратился со сцены Александр Ав-
деев.

Музыкальное представление «Ле-
тучий корабль» режиссер Евгения Про-
зоровская создала на основе русских 
народных сказок. Аранжировка музы-
ки - от знаменитого владимирского 
композитора Алексея Сидорцева. Эта 
история со счастливым концом. Добро 
побеждает зло.  

Дети вернулись с Губернаторской 
ёлки с  хорошим настроением. Спек-
такль всем очень понравился,  впечат-
лили, конечно, и губернаторские по-
дарки. А ещё на память о поездке дети 
все вместе сфотографировались на 
добрую память. 

Всего  во Владимире прошло четы-
ре Губернаторских ёлки. В  празднич-
ных мероприятиях приняли участие 
1500 детей в возрасте от 5 до 13 лет со 
всех уголков региона.

А.Торопова.
 Фото Ю. Батуровой.

НА   ГУБЕРНАТОРСКОЙ   ЁЛКЕ

О  СТОИМОСТИ  ПРОЕЗДА 

Уважаемые   пассажиры!
С 15 декабря  действует постановле-

ние главного санитарного врача об усиле-
нии мероприятий по профилактике грип-
па и ОРВИ в эпидсезоне 2022-23 годов 
на территории региона-33. В  связи со 
стремительным ростом уровня заболева-
емости, прежде всего «свиным» гриппом 
штамма A(H1N1), в медицинских  учреж-
дениях всех видов собственности вновь 
обязателен масочный режим, стациона-
ры больниц закрываются для посетите-
лей — исключение сделано для тех, кто 
ухаживает за тяжёлыми больными.

Аналогичные рекомендации для учреж-
дений соцзащиты: обязательное ношение 
масок, запрет на посещение посторонними 
обитателей интернатов, кроме ухаживающих 
за тяжелобольными, дезинфекция. 

Руководителям всех организаций реко-
мендуется не допускать до работы сотрудни-
ков с признаками ОРВИ и проводить усилен-
ную дезинфекцию помещений.

Вспомнить правила личной безопасности 
(маски, перчатки, социальная дистанция и 
т.д.)  рекомендовано и всем жителям Влади-
мирской области.

Постановление регионального управ-
ления Роспотребнадзора вступило в силу с 

16 декабря и будет действовать до особого 
распоряжения. 

 По информации врио главного врача го-
родской больницы нашего города О.И. Жили-
ной в Радужном также активно растёт число 
заболевших. На прошлой неделе обратились 
за медпомощью 114 человек, из них положи-
тельный тест на ковид у семерых, у осталь-
ных, скорее всего, грипп.

«Свиной грипп протекает тяжело, - сказа-
ла Ольга Викторовна. – Высокая температура 
до 40 градусов может держаться и неделю. 
Может осложниться пневмонией.  Госпита-
лизированы два ребёнка с пневмонией. При 
первых признаках заболевания  обращай-
тесь к врачу».

Также главный врач сказала, что 30 де-
кабря в новом педиатрическом отделении 
завершатся все ремонтные работы. Пере-
езд и наведение порядка запланировано на 
январь.  Ольга Викторовна поздравила всех 
радужан с Новым годом, сказала, что  «Пусть 
Дед Мороз принесёт  радужанам здоровья в 
каждый орган, и денег – в каждый карман». 
Но сбудется это, по словам главного врача, 
только у того, кто будет соблюдать правила 
личной безопасности и носить маску.

А. Торопова.

В  КАНУН  НОВОГО  ГОДА

Межмуниципальный маршрут

В 2020 году стоимость проезда на 
маршруте №115 до г. Владимира составляла 
86 рублей. В 2021 году цена за проезд не 
повышалась, увеличение было в марте 2022 
года, стоимость проезда до г. Владимира 
составляла    96 рублей.

С 1 июля 2022 года в связи с переходом 
на нерегулируемый тариф было принято 
решение в текущем году не повышать 
стоимость проезда.

В следующем 2023 году , с 10 января, 
в  связи с ростом цен на топливо, масла, 
запасные части, автошины, стоимость 
проезда вырастет, стоимость проезда до 
г.Владимира составит 125 рублей.

В январе 2023 года стоимость проездных 
билетов остается прежней. А с февраля 
2023 года стоимость полного месячного 
проездного билета без ограничения поездок 
— 5250 рублей, студенческого проездного 
билета — 2850 рублей. Стоимость 
социальных месячных проездных билетов с 

февраля 2023 года составит от г. Радужного 
до г. Владимира (Автовокзал) на 20 поездок 
— 1182 рубля, на 10 поездок — 591 рубль.

Стоимость провоза багажа - 20 рублей.

Городской  маршрут

С 10 января 2023 года стоимость проезда 
одной поездки независимо от расстояния 
на городском автобусном маршруте ЗАТО 
г.Радужный «Поклонный крест-Городское 
кладбище» - 28 рублей, за провоз багажа — 
20 рублей.

Стоимость социального месячного 
проездного билета с февраля 2023 года 
составит 462  рубля  без ограничения 
поездок.

Полная  таблица по стоимости проезда 
-  на 8-й странице газеты.

Телефон для справок: 
(849254) 3-61-42.

Администрация 
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

На правах рекламы.
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В  КАНУН  НОВОГО  ГОДА

Под Новый год многие ждут чуда. 
Но есть те, кто просто ждут, а есть те, 
кто что-то для совершения этого чуда 
делает. Как, например, те радужане, 
которые исправно оплачивали комму-
нальные услуги весь 2022 год и опла-
тили авансовые квитанции за декабрь. 
И, надеясь на чудо, они решили стать 
участниками ежегодного конкурса 
МУП «ЖКХ» и опустили оплаченные 
квитанции в специальный ящик в по-
мещении управляющей организации. 
Всего в этом году в розыгрыше поуча-
ствовало 57 квитанций. Если сравни-

вать с предыдущим годом, почти впо-
ловину меньше. 

Чудо случилось 28 декабря – в зда-
нии МУП «ЖКХ» состоялся традиционный 
розыгрыш призов, на который, к сожале-
нию, радужан собралось не много. Про-
вели его сотрудники управляющей ор-
ганизации: С.С. Попова, К.А. Шуралева, 
О.В. Фролова. В результате были опреде-
лены пять победителей.

Обладателями подарочных серти-
фикатов магазина бытовой техники ста-
ли участники розыгрыша с номерами 
лицевых счетов квитанций: 31900050;  

10700060;  11400600;  11601380;  
11801090.

В первые рабочие дни января победи-
тели розыгрыша будут приглашены в МУП 
«ЖКХ», и там в торжественной обстанов-
ке им вручат сертификаты.

И. Митрохина.
Фото автора.

ТРАДИЦИОННЫЙ  РОЗЫГРЫШ  ПРИЗОВ

ВСПОМИНАЯ  2022-Й

                     События  года 
Чем запомнится уходящий, юбилейный для нашего города  2022 -й год жителям? В Ра-

дужном за это время произошло немало самых разных событий. Взрослые и юные горо-
жане достойно трудились и учились, участвовали и побеждали в различных конкурсах и 
соревнованиях,  творили и созидали, радовались и огорчались. В нашем городе ремонти-
ровались дороги, благоустраивались территории, проходили торжественные мероприятия 
и праздники. Мы решили напомнить вам о некоторых наиболее заметных событиях город-
ской жизни. 

   Январь 
 -15 января в МСДЦ «Отражение» состо-

ялся городской форум «Молодая семья 21-го 
века», на котором чествовали 17 многодет-
ных семей, в которых в 2021 году родились 
дети. Всего же в Радужном порядка 160 мно-
годетных семей. 

-22 января исполнилось 30 лет социаль-
ной службе нашего города, а именно отделу 
социальной защиты населения, главной за-
дачей сотрудников которого на протяжении 
всех этих лет является оказание своевремен-
ной социальной помощи  различным катего-
риям граждан. 

-26 января в Детской школе 
искусств в 23 -й раз прошёл об-
ластной открытый конкурс юных 
гитаристов «Радужные струны». 
В нём приняли участие более 30 
учащихся ДШИ и ДМШ из разных 

городов Владимирской области.  Радужане  
на конкурсе также получили награды в своих 
возрастных категориях: С. Минеев-диплом 
лауреата 2-й степени, А. Гурьев - диплом лау-
реата 3-й степени, Е. Терентьев получил зва-
ние дипломанта.  

- 29 января в КЦ «Досуг» в пятый раз 
состоялась городская выставка «Взгляд мо-
лодых». Свои работы на ней представили А. 
Акимов, А. Волвянкина, И. Фёдорова, Д. Пуга-
чёва и М. Крупкина. Также в этот день  здесь 
прошла традиционная программа «Январ-
ские встречи». 

              Февраль
-12  февраля хор русской песни «Радуга»  

в КЦ «Досуг» большим праздничным концер-
том, спустя два года из-за коронавирусных 
ограничений, отпраздновал свой 40-летний 
юбилей.  И спустя 42 года после своего соз-
дания хор живёт, работает, создаёт новые 
интересные проекты на радость зрителям. 

-15 февраля, в День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества, в г.Радужном у Памятной 
стелы  состоялась торжественная церемо-
ния возложения цветов в память о воинах-
интернационалистах, воевавших в Афгани-
стане. В  СОШ №1 в этот день по традиции  
прошла торжественная линейка в память о 
выпускнике школы С. Малицком, погибшем 
в Афганистане, и открытие ему посвящённой 
«Парты героя».  

- 22 февраля врио губернатора Влади-
мирской области А.А. Авдеев посетил Кадет-

ский корпус им. Д.М. Пожарского и музей ВСК 
«Гром», созданный в ЦВР «Лад», пообщался 
с кадетами и поисковиками. На дальнейшее 
развитие музея его руководителю М.Н. Бу-
наеву был вручен денежный сертификат. 

  Март
- 2 марта 30-летие  отметил Комитет по 

управлению муниципальным имуществом 
городской администрации. Комитет обеспе-
чивает решение важных вопросов  местного  
значения. В коллективе трудятся настоящие 
профессионалы своего дела. 

- 18 марта в МСДЦ «Отражение» чество-
вали работников городских предприятий и 
организаций сферы ЖКХ, им вручали памят-
ные юбилейные медали «За заслуги в разви-
тии города», почётные грамоты и Благодар-
ности  городской администрации и СНД.

- 21 марта в городской администрации 
прошло чествование  победителей муни-
ципального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года-2022», в котором 
приняли участие 7 педагогических работ-
ников города. В номинации  «Воспитатель» 
победители Е.А. Молькова и  Т.Н. Ломова, 
лауреат - С.М. Аверина; в номинации «Педа-
гогический дебют»: победитель А.А. Остров-
ская, лауреат - А.Н. Колпакова.  

      Апрель
- 7 апреля состоялась торже-

ственная церемония возложения 
цветов к памятнику основате-
лю города и градообразующего 
предприятия генерал-лейтенанту 
И.С. Косьминову, посвящён-
ная 23-й годовщине со дня его 
смерти. 

- Подведены итоги го-
родского конкурса на луч-
шую эмблему 50-летия горо-
да Радужного. В нём приняли 
участие 27 проектов от об-
разовательных учреждений 
и жителей города. Победи-
телем конкурса стала семья 

Рахимовых, на втором месте - С. Калугин, на 
третьем - Д. Макушин. 

- Сорок лет исполнилось детскому саду 
№3 «Рябинушка». Историю учреждения и кол-
лектива создавали его инициативные сотруд-
ники, которые являются большой дружной 
семьёй. В настоящее время в детском саду 
50 заботливых работников, 11 групп, 223 ре-
бёнка. 

- Начались работы по ремонту и благо-
устройству городских территорий: в первом 
квартале: ремонт автодороги  от ж. д. №31 до 
кольцевой автодороги, устройство тротуаров 
у второй школы и с торца д.№31, ремонт ав-
тодороги от ж.д. №9 до ж.д. №5. Также нача-
ты работы по благоустройству территории  у 
БМП-1. 

- 22 апреля в ЦДМ прошёл День призыв-
ника для ребят, отправляющихся на срочную 
службу. Призывников приветствовали и гово-
рили им напутственные слова почётные гости 
и родители. 

- 26 апреля  у Памятной доски жертвам 
радиационных аварий и катастроф у дома 
№2 в первом квартале состоялся митинг, по-
свящённый 36-й годовщине со дня аварии 
на Чернобыльской АЭС. По традиции в этот 
день сюда приходят участники ликвидации 
последствий аварии, живущие в нашем го-
роде, школьники, представители социальных 
служб города и городской  администрации.  
Всего в  Радужном сейчас проживают 16  
«чернобыльцев». 

- 28 апреля КЦ «Досуг» отметил своё 
45-летие.  Сотрудники  Центра принимали 
многочисленные поздравления, получали 
Благодарности и почётные грамоты и, ко-
нечно, радовали  своим творчеством.  Твор-
ческие коллективы  «Досуга» занимаются 
пением, танцами, театром, а его концерт-
ные программы всегда востребованы раду-
жанами.

- 29 апреля в МСДЦ прошёл очный этап 
городского конкурса  «Лучший класс года», 
в котором приняли участие семь классов 
из обеих школ города. Победителями были 
признаны 7 «В»  класс СОШ №1 и 9 «Б» класс 
СОШ №2. В награду за победу они отправи-
лись в  экскурсионные поездки. 

- 30 апреля в городском парке и его 
окрестностях  прошёл общегородской суб-
ботник, самый массовый за последние не-
сколько лет. В нём приняли участие порядка 
250 человек. Из парка вывезено около 130 
мешков с мусором, подремонтированы мос-
тики к родникам. 

   Май
- 9 мая в г.Радужном прошли торжества 

в честь 77-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, которые длились весь день: 
шествие «Бессмертного полка»,  торжествен-
ный митинг на площади у Памятной стелы, 
концертные программы в городском парке и 
МСДЦ. 

- К 50-летию г. Радуж-
ного вышел в свет фотоаль-
бом «Радужный. Времена 
года», подготовленный со-
трудникам редакции газеты 
«Радуга-информ», показы-
вающий, каким наш город 
стал за 50 лет своего суще-
ствования, и чем живёт в 
разные времена года. 

-16 мая на 
очередном заседании 
СНД было принято реше-
ние о присвоении звания 
«Почётный гражданин 
города Радужного» за-
местителю председателя 
Комитета по культуре и 
спорту Н.К. Парамонову, 
а СОШ №2 - имени И.С. 
Косьминова. 

- 19 мая в Центре до-
суга молодёжи прошла 
21-я церемония вручения 

дипломов «Золотая надежда города» юным 
жителям города за успехи в учёбе, спорте, 
культуре и общественной деятельности.  Все-

го были награждены 289 детей (индивидуаль-
но и в составе коллективов). 

- 21 мая  в г.Радужном прошли меропри-
ятия, посвящённые 50-летию со дня его осно-
вания: праздничное шествие коллективов 
предприятий, школьников и творческих кол-
лективов, тожественный митинг с вручением 
радужанам заслуженных наград, различные 
концертные программы, спортивные меро-
приятия и красочный фейерверк. На  митинге 
побывал врио  губернатора  Владимирской 
области А.А. Авдеев и другие почётные гости. 

- В мае на различных мероприятиях в 
честь 50-летия г. Радужного  227 радужан 

были награждены памятными 
юбилейными медалями «За за-
слуги в развитии города», почёт-
ными грамотами и Благодарно-
стями за  вклад в  строительство, 
становление и развитие города. 
Это работники городских пред-
приятий и организаций, перво-
строители, ветераны труда и 
Вооружённых сил. 

-  В конце мая  в обеих шко-
лах города прозвенели последние звонки для 
учащихся 9-11 классов: 19 мая - для 185 де-
вятиклассников, 25 мая - для 57 одиннадца-
тиклассников. 

- 28 мая у мемориального комплекса ве-
теранам боевых действий у БМП-1 прошёл 
торжественный митинг в честь Дня погра-
ничника. Слова благодарности в свой адрес 
услышали  радужане, служившие в разные 
годы на границе. В завершении митинга на 
мемориальном комплексе был торжественно 
открыт первый информационный стенд. Он 
посвящён пограничной службе России. 

       Июнь
- 1 июня исполнилось 10 лет МКУ «До-

рожник», основной деятельностью которого 
является содержание и обслуживание дорог 
и объектов благоустройства. На предприятии 
трудятся работоспособные, ответственные, 
трудолюбивые люди, профессионалы каж-
дый в своей области. 

- Активно велись работы по благоустрой-
ству города. Новая детская площадка появи-
лась возле дома №19 в третьем квартале. 
Обустроена пешеходная дорожка на сады 
«Восточные», продолжался ремонт автодо-
роги межквартальной полосы. Также про-
водились работы  по подготовке городских 
инженерных сетей к новому отопительному 
сезону.  
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НАГРАЖДЕНИЕ
В начале декабря 2022 года в Областном 

Дворце культуры и искусства  на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню Героев Отече-
ства военный комиссар Владимирской области 
Ю.А. Гусаров вручил владимирским поискови-
кам знаки отличия Министерства обороны Рос-
сийской Федерации «За отличие в поисковом 
движении». Среди награждённых радужанин 
Д.А. Артюх, член поискового движения «Аму-
лет». Дмитрий награждён медалью «За отличие 
в поисковом движении»     I степени.

Р-И.

С   1  ЯНВАРЯ   ВСЕ   ГОСУСЛУГИ  ПФР  И   ФСС 
 В   «ОДНОМ   ОКНЕ»

С  1 января 2023 г. все государственные услуги ПФР и ФСС будут оказываться в еди-
ных офисах клиентского обслуживания Социального фонда России (СФР).

В связи с объединением Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в еди-
ный Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд 
России) с 01.01.2023 г. все государственные услуги в области социального обеспечения, воз-
ложенные раннее на ПФР и ФСС, будут оказываться в единых офисах клиентского обслуживания 
Социального фонда России. Граждане уже сейчас вправе обратиться за услугами ФСС в Кли-
ентскую службу ПФР в городском округе ЗАТО г. Радужный по адресу: Владимирская область, 
г.Радужный, квартал 1, д. 55 (здание Администрации) каб. 120, или позвонить по телефонам 
34069, 34188.

Клиенская служба ПФР в ЗАТО г. Радужный.

-  17 июня 25 лет 
исполнилось  инфор-
мационному бюлле-
теню администрации 
ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ». Все эти годы коллектив 
редакции газеты вносит существенный вклад 
в информационное обеспечение жителей го-
рода. 

- 17 июня в КЦ «Досуг чествовали и по-
здравляли с профессиональным праздником 
медицинских работников города.  Им вруча-
ли памятные юбилейные медали  к 50-летию 
г.Радужного «За заслуги в развитии города», 
почётные грамоты и Благодарности. 

- 22 июня на площади у Памятной стелы 
состоялся митинг, посвящённый Дню памяти  
и скорби. Память павших в годы Великой Оте-
чественной войны почтили минутой молчания 
и возложением цветов к Памятной стеле.  На-
кануне вечером здесь прошла акция «Свеча 
памяти».

- 30 июня своё 20-летие отметил Центр 
досуга молодёжи, деятельность  которого все 
эти годы очень востребована среди радужан. 
Под руководством бессменного директора 
А.Н. Безгласного коллектив учреждения гене-
рирует немало интересных идей и с успехом 
воплощает их в жизнь. В 2018 году на базе 
ЦДМ открылся кинозал «Сириус». 

-  Территория возле памятника И.С. 
Косьминову преобразилась благодаря забот-
ливым рукам учащихся и педагогов СОШ №2. 
Здесь была создана новая экспозиция из раз-
личных растений: туй, роз, гортензий  и т.п. 

      Июль
- 4 июля для выпускников 11-х 

классов  в ЦДМ ярко и весело про-
шёл городской праздник «Выпуск-
ник-2022». Золотые медали «За 
особые успехи в учении» получили 
М. Желобовский, А. Мирный, А. Пав-

лова из первой школы, Н. Лебедев и П. Но-
викова из второй школы. Ряду выпускников-
активистов были вручены почётные знаки 
главы города «Радужные надежды». 

- С 8-го по 10-е июля  на берегу  Рога-
новского озера, после двухлетнего перерыва, 
прошёл  долгожданный летний туристический 
слёт, посвящённый 50-летию г. Радужного. В 
турслёте приняли участие 7 команд. Победи-
телем по итогам двух дней соревнований ста-
ла команда «Энергия», на втором месте - «Бо-
гатыри», на третьем - «Свежий ветер». 

- 8 июля на площади у МСДЦ  
отметили День семьи, любви и вер-
ности. Медали «За любовь и вер-
ность» получили семья В.А. и О.А. 
Семенович и семья С.М. и Н.В. Ми-
кульшиных. Одним из ярких момен-
тов праздника стал Парад невест. 

- Выполнены работы по благоустрой-
ству дворовых территорий домов №6 и №20 в 
третьем квартале. 

- 30-летний юбилей отметило МУП 
«ЖКХ», основная задача которого - забота о 
комфортной жизни горожан. На предприятии 
трудятся 194 человека. Важность и ценность 
их труда доказаны временем и их трудно пе-
реоценить. 

- 30-летний юбилей отметило МУП 
«Продукты». В его составе сейчас два продо-
вольственных магазина и два отдела непро-
довольственных товаров. Коллектив пред-
приятия насчитывает 54 человека. 

- 31 июля в Радужном от-
метили День Военно-Морского 
флота: с шествием ветеранов 
ВМФ и жителей города, празд-
ничным митингом, конкурсом на  

лучший детский морской костюм, открытием 
стенда  ВМФ в сквере ветеранов боевых дей-
ствий  и т.п.

    Август
- 2 августа в нашем городе всех, кто слу-

жил в Воздушно-десантных войсках, поздра-
вили с праздником. На площади у Памятной 
стелы состоялся торжественный митинг с при-
ветствиями и возложением цветов к БМП-1. 

- Новая детская игровая площадка 
появилась у домов №13 и №14 первого квар-
тала. В игровой зоне установлены нарядные 
домики, качели, горки. 

- 13 августа  в Радужном прошли празд-
ничные мероприятия в честь Дня строителя и 
Дня физкультурника: с праздничными и спор-
тивными программами. 

В этот день состоялось торжественное 
открытие памятного знака «Первостроителям 
города», установленного у дома №1 первого 
квартала и новой спортплощадки для занятий 
пляжным волейболом и теннисом на школь-
ном стадионе. 

- 20  августа в Парке культуры и отдыха 
в очередной раз состоялся фестиваль «Кух-
ни народов мира». Участники мероприятия 
угощали гостей  вкусными блюдами разных 
национальностей. Первое место занял А.  Су-
дьин. В парке в этот день была развёрнута 
праздничная торговля и состоялись высту-
пления музыкальных групп из городов Влади-
мирской области. 

- 26 августа в нашем городе состоял-
ся муниципальный этап областной военно-
спортивной игры «Зарница». Команды СОШ 
№1, СОШ №2 и ЦВР «Лад» упорно соревнова-
лись на разных этапах игры и с честью прош-
ли все испытания, проявив свои лучшие каче-
ства. Победу одержала  команда СОШ№2. 

      Сентябрь
-1 сентября в школах го-

рода начался новый учебный 
год. За парты сели в  СОШ №1 
и СОШ №2 1943 ученика, из 
них 198 первоклассников. В 
этот день в ЦВР «Лад» открыл-
ся детский технопарк «Кванториум», а в СОШ 
№1  на базе спортзала в здании начальных 
классов открылся спортивный клуб «Феникс». 

- Завершились работы по замене бор-
тового ограждения у хоккейной коробки в 
третьем квартале. Работы были выполнены 
качественно, без замечаний и в максимально 
короткие сроки.  

- С 9-го по 11-е сентября радужане го-
лосовали на выборах губернатора Влади-
мирской области.  Явка на выборах в нашем 
городе составила 30,5 % от общего  числа 
избирателей. За А.А. Авдеева проголосовали 
83,29% из числа  принявших участие в голосо-
вании. 

- 12 сентября принят в эксплуатацию уча-
сток  отремонтированной автомобильной до-
роги межквартальной полосы от перекрёстка 
у жилого дома №22 до перекрёстка у жилого 
дома №1 третьего квартала. 

- 21 сентября в Радужном, как и по всей 
стране начались мероприятия в рамках ча-
стичной мобилизации. Все они проходили в 

плановом порядке.  В городской администра-
ции была начата работа по взаимодействию с 
семьями мобилизованных граждан, по предо-
ставлению им различных мер социальной под-
держки и помощи. В активную работу по сбо-
ру средств и оказанию помощи и поддержки 
таким семьям и участникам СВО включились 
волонтёрские объединения горожан и жители 
города. 

-  22  сентября в Радужном начался новый 
отопительный сезон -  тепло начало поступать 
в жилой сектор города.  Чуть ранее, с 19 сен-
тября оно поступило на объекты социальной 
сферы. 

- 30 сентября в МСДЦ прошло  торже-
ственное мероприятие, посвящённое Дню 
пожилого человека, с выставкой творческих 
работ, чествованием и награждением людей 
старшего возраста и красочной концертной 
программой. 

    Октябрь
- 4 октября в ЦДМ  прошёл второй город-

ской фестиваль творчества работников об-
разования «Планета педагогов»: с выставкой 
творческих работ педагогов,  выступлениями 
педагогических работников на сцене и цере-
монией награждения тех, кто проработал в 
системе образования юбилейное количество 
лет. 

- 10  октября  пожарные нашего города 
отметили 75-летие со дня основания специ-
альной пожарной охраны и 45-летие со дня 
создания СУ ФПС №66 МЧС России. Чество-
вание и церемония награждения прошли в 
ЦДМ. Также в этот день в памятный камень 
была торжественно заложена «Капсула памя-
ти», с посланием потомкам от нынешних по-
жарных.  Его извлекут через 25 лет, 9 октября 
2047 года, в  год 100-летия специальной по-
жарной охраны. 

- 15 октября в Парке культуры и отды-
ха прошёл легкоатлетический кросс в честь 
35-летия СК «Кристалл». Участники бежали 
5-километровую дистанцию по пересечённой 
местности в направлении п. Коняево.  К сво-
ему юбилею СК «Кристалл» был обновлён:  в 
нём заменили окна, а также появилась новая 
светящаяся вывеска на фасаде, заменившая 
устаревшие формы с рельефными изображе-
ниями. 

- В МУП «ЖКХ» в лизинг приобретён но-
вый мусоровоз. Предприятие занимается вы-
возом мусора уже 20 лет. Специалисты ма-
шину оценили - комфортная, экономичная и  
красивая. 

        Ноябрь
- С 18-го по 25 ноября в 

Радужном прошла юбилейная, 
30-я Неделя культуры и спорта. 
Как всегда, это был целый ма-
рафон из ярких культурных и спортивных ме-
роприятий, на которых зрителям некогда было 
скучать. 

  - 25 ноября, в 101-ю годовщину со дня 
рождения И.С. Косьминова, у его памятника 
по традиции собрались жители города. При-
шедшим напомнили о  значимой роли того, 
что было сделано генерал-лейтенантом для 
людей, память  Ивана Сергеевича почтили ми-
нутой молчания, а к его памятнику возложили 
цветы. 

- 35-летие СК «Кристалл» отметили  25 
ноября. Этот спортивный объект за годы сво-
его существования стал вторым домом для 
большого количества ребят, увлекающихся 
спортом, а ДЮСШ, открытая на его базе,  вос-
питала не одно поколение талантливых спор-
тсменов, прославляющих наш город. 

-  Обустроена новая пешеходная дорожка 
в 17-м квартале протяжённостью порядка 600 

м - от КПП  в сторону жилой зоны.  Теперь до-
рожка довольно востребована жителями горо-
да, так как по ней можно безопасно дойти до 
нужных торговых и иных объектов.  

- Новый погрузчик 
Амкодор 332В получило 
от администрации Вла-
димирской области МКУ 
«Дорожник». Он будет ис-
пользоваться для погруз-
ки пескосоляной смеси в 
комплексные дорожные 
машины, для очистки пе-
рекрёстков, въездов, площадок. 

- Продолжалась активная работа во-
лонтёрских объединений  города по сбору 
средств и необходимых вещей, оказанию под-
держки и помощи семьям мобилизованных 
граждан и участникам СВО.  Всё собранное 
отправлялось по назначению. 

Декабрь
-1 декабря в МСДЦ прошло торжествен-

ное мероприятие, посвящённое Дню инвали-
дов. На него добрые слова в свой адрес услы-
шали члены городского общества инвалидов, 
которое объединяет порядка 160 радужан. 
Призы  городской администрации за соци-
альную активность в этот день получили М.П. 
Васильцов и Т.А. Платова. Гостем праздника 
стал известный владимирский исполнитель и 
композитор А. Молдалиев.  

- 16 декабря 30-летие отметил Коми-
тет по культуре и спорту, коллектив которого 
вносит значимый вклад в создание благопри-
ятных условий по предоставлению населению  
нашего города услуг социально-культурной, 
спортивно-досуговой, духовно-нравственной,  
просветительской и развлекательной направ-
ленности. 

- Завершены работы по замене 35-и 
лифтов в 9-и домах  нашего города, прово-
димые Фондом капитального ремонта.  Под-
рядной организацией был выполнен довольно 
большой объём работ по демонтажу и уста-
новке лифтового оборудования. Все новые 
лифты функционируют. 

- Предновогодние акции в поддержку 
участников СВО проводились волонтёрами, 
а также в образовательных учреждениях го-
рода. Дети своими руками готовили для  во-
еннослужащих подарки, писали письма и от-
крытки с добрыми пожеланиями. Волонтёры 
изготавливали и собирали тёплые и другие 
необходимые вещи, продукты и сладости.  

- 15 декабря в 
Радужном на торго-
вой площади в первом 
квартале установили 
новогоднюю Ёлку, а 
21 декабря в город 
приехали Дед Мороз 
со Снегурочкой, дав 
старт новогодним 
торжествам. 

- 20 декабря в 
актовом зале городской администрации про-
шла церемония награждения победителей и 
призёров муниципального этапа всероссий-
ской олимпиады школьников по общеобразо-
вательным предметам. В нём приняли участие 
более 540 учеников школ и воспитанников 
Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского, они 
проверили свои знания по 20-ти общеобра-
зовательным предметам.  Кубки, грамоты и 
сладкие подарки получили 92 победителя и 
призёра предметных олимпиад. 

-  Более 700 радужан - работники город-
ских предприятий и организаций, первострои-
тели, ветераны труда и Вооружённых сил -  в 
год 50-летия г. Радужного получили различ-
ные награды  за значимый вклад в его станов-
ление и развитие.  

В. СКАРГА. 

В  КАНУН  НОВОГО  ГОДА
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Во вторник, 20 декабря в 
актовом зале городской адми-
нистрации прошла церемония 
награждения победителей и 
призёров муниципального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразо-
вательным предметам. В этом 
году муниципальный этап прохо-
дил с 15 ноября по 15 декабря на 
базе центра внешкольной рабо-
ты «Лад», МСДЦ «Отражение» и 
средних школ города. В нём при-
няли участие более 540 учеников 
школ и воспитанников Кадетско-
го корпуса им. Д.М. Пожарского, 
которые  проверяли свои знания 
по 20-ти общеобразовательным 
предметам.

Всероссийская олимпиада 
школьников - самое массовое еже-
годное мероприятие по работе с 
одарёнными школьниками в си-
стеме российского образования. 
Олимпиада проводится для обу-
чающихся государственных, муни-
ципальных и негосударственных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования.

Во вторник в зале собрались 
победители и призеры муници-
пального этапа олимпиады, их 
родители, а также учителя и пре-
подаватели, подготовившие своих 
учеников. 

Председатель Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный  Сер-
гей Андреевич Найдухов поздра-
вил и вручил грамоты и памятные 
подарки тем школьникам, которые 
оказались победителями сразу в не-
скольких дисциплинах. Грамотами 
были награждены: Егор Шуянцев (7 
класс, СОШ №2); Полина Волкова 
(8 класс, СОШ №2); Алексей Куз-
нецов (9 класс, Кадетский корпус); 
Ярослав Красножен (11 класс, Ка-
детский корпус); Святослав Мам-
цев (11 класс, Кадетский корпус); 
Андрей Алексеев (11 класс, СОШ 
№2); Александр Дмитриев (11 
класс, СОШ №2). Отдельно хочется 
выделить в этом списке ученика 9-го  
класса СОШ №1 Сергея Кожокарь, 
который принимает участие в олим-
пиадах с четвертого класса. На про-
тяжении шести лет он становился 
неоднократным победителем и при-
зером 30 раз, из них 23 раза - побе-
дителем!

Решение заданий всероссий-
ской олимпиады школьников от-
лично тренирует гибкость ума и 
нестандартность мышления, дает 
возможность применять получен-
ные и усвоенные знания в самых 
разных сферах. Для вручения на-
град победителям и призерам по 
естественным наукам (по химии, 
физике, биологии, экологии) при-
гласили заместителя главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный, 
руководителя аппарата С.С. Оле-
сикова. Сергей Сергеевич поздра-
вил ребят с отличными результата-
ми и пожелал не останавливаться 
на достигнутом, а затем вручил гра-
моты следующим учащимся: Улья-
на Батурова и  Мария Захаренко 
(5 класс, СОШ №2, математика); 
Макар Чикирев (5 класс, СОШ №2, 
математика); Константин Рябов 
(6 класс, СОШ №1, математика); 
Арсений Александров (6 класс, 
Кадетский корпус, математика); 
Артем Кузнецов (7 класс, СОШ 
№2, география); Алексей Грошев 
(7 класс, СОШ №1, география); 
Вадим Москалев (7 класс, СОШ 
№1, математика); Иван Раутман 
(7 класс, Кадетский корпус, био-
логия); Илья Колгашкин (7 класс, 
СОШ №2, информатика); Артём 
Сухов (8 класс, Кадетский корпус, 
физика); Вероника Тимофеева (8 
класс, СОШ №1, математика); Ни-
кита Кавелин (8 класс, СОШ № 2, 
информатика); Иван Храмков (8 
класс, Кадетский корпус, биоло-
гия); Александра Глуховская (8 
класс, СОШ № 1, биология); Иван 
Романов (8 класс, Кадетский кор-
пус, биология); Егор Макаров 
(9 класс, Кадетский корпус, био-
логия); Любовь Побединская (9 

класс, СОШ №2, физика); Влади-
мир Мельник (9 класс, Кадетский 
корпус, география); Семён Береж-
ной (10 класс, Кадетский корпус, 
биология); Александр Черемич-
кин (10 класс, СОШ №2, геогра-
фия); Михаил Олесиков (11 класс, 
СОШ №2, биология); Екатерина 
Холина (11 класс, СОШ №2, гео-
графия). 

Участвуя во всероссийской 
олимпиаде школьников, ребята не 
только отвечали на теоретические 

вопросы, но и выполняли практи-
ческие задания. Как спасти утопаю-
щего, разобрать и собрать автомат, 
и даже преодолеть зону химиче-
ского заражения с использовани-
ем противогаза – всё это наглядно 
демонстрировали ребята на олим-
пиаде по основам безопасности 
жизнедеятельности. 

А победителям и призерам 
олимпиады по физической культу-
ре помимо практических навыков в 
выполнении сложных гимнастиче-
ских упражнений, необходимо было 
продемонстрировать и эрудицию в 
различных теоретических заданиях!

Победителей по предметам 
физическая культура и основы 
безо-пасности жизнедеятельности 
поздравил заместитель председа-
теля Комитета по культуре и спорту     
Н.К. Парамонов. Заслуженными 
наградами были отмечены: Алек-
сандр Решетов (7 класс, СОШ 
№1, физкультура); Руслан Вали-
тов, Артём Крайнев,  Екатерина 
Лукашова и Стефания Погосян 
(8 класс, СОШ №2, физкультура); 
Анастасия Доровских (8 класс, 
СОШ №2, ОБЖ); Роман Корочкин 
(8 класс, Кадетский корпус, ОБЖ); 
Василиса Кулагина (9 класс, 
СОШ №2, физкультура); Любовь 
Побединская (9 класс, СОШ №2, 
ОБЖ); Софья Довбань (11 класс, 
СОШ №1, ОБЖ, физкультура); Вла-
дислав Прошин (11 класс, СОШ 
№1, ОБЖ); Михаил Олесиков (11 
класс, СОШ №2, ОБЖ); Никита 
Калашников (11 класс, СОШ №2, 
физкультура); Андрей Абловац-
кий (11 класс, СОШ №1, физкуль-
тура).

С приветственным словом к со-
бравшимся в зале обратилась врио 
заместителя главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по социальной 
политике, начальник управления 
образования Т.Н. Путилова. Та-
тьяна Николаевна поблагодарила 
руководителей и педагогов обра-
зовательных учреждений, которые 
проделали большую совместную 
работу для достижения высоких 

результатов своих 
учеников, и пожела-
ла школьникам не 
останавливаться на 
достигнутом:

- Сегодня вы де-
лаете первые шаги 
в науку, именно в 
науке все нестан-
дартно, именно в 
ней все на стыке. 
Мы все видим, что 
есть ребята, кото-

рые добиваются успехов сразу по 
ряду предметов, надо заметить, что 
все открытия в современной науке 
делаются на стыке. Очень приятно 
видеть, что среди победителей и 
призеров олимпиады есть те, кто 
начинал свою историю в «Старте в 
науку», в проектной деятельности, 
как в индивидуальной, так и в груп-
повой. Будущее за теми, кто умеет 
работать вместе!

Затем Татьяна Николаевна  за-
служенные награды вручила при-
зерам и победителям олимпиады 
школьников по русскому языку и 
литературе. Награды получили: На-
талья Лазюк (5 класс, СОШ №1, 
рус. яз.); Леонид Астанин (6 класс, 
Кадетский корпус, рус. яз.); Варва-
ра Феофанова (6 класс, СОШ №2, 
рус. яз.); Илья Волков (7 класс, 
Кадетский корпус, рус. яз.); Юлия 
Зуза (8 класс, СОШ №2, рус. яз.); 
Александра Короткова (8 класс, 
СОШ №2, литература); Егор То-
карев (8 класс, Кадетский корпус, 
рус. яз.); Александра Моргунова 
(10 класс, СОШ № 1, литература); 
Мария Мустафина (10 класс, СОШ 
№2, рус. яз.); Ксения Петрова (10 
класс, СОШ №2, рус. яз.); Ксения 
Маркова (11 класс, СОШ №1, лите-
ратура); Анастасия Журавская (11 
класс, СОШ №2, рус. яз.).

В современном мире очень 
важно быть финансово грамотным, 
знать о своих правах и обязан-
ностях, разбираться в духовной 
сфере жизни общества. Все эти 
полезные знания ребята могут по-
черпнуть, изучая обществознание 
и право. А чтобы лучше понимать 
особенности современного обще-
ства, порой необходимо заглянуть 
в прошлое. Мы должны знать свою 
историю, чтить своих героев, со-
хранять и оберегать культурное на-
следие наших предков.

Для поздравления победи-
телей и призёров по социально-
гуманитарным наукам муници-
пального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников слово 
предоставили руководителю отде-

ла социальной защиты населения 
ЗАТО город Радужный М.В. Сер-
геевой. Марина Валентиновна 
поздравила ребят с их нелегкими 
и, в то же время, замечательны-
ми победами и пожелала всег-
да оставаться неравнодушными 
людьми, а затем назвала имена 
победителей и призеров в этой 
номинации: Матвей Смирнов (7 
класс, Кадетский корпус, обще-
ствознание); Владислав Дубинин 
(7 класс, СОШ №1, история); Анна 
Максимова (7 класс, СОШ №2, 
обществознание); Даниил Малик 
(7 класс, СОШ №1, история); Алек-
сандра Глуховская (8 класс, СОШ 
№ 1, обществознание); Алексан-
дра Короткова и  Вероника Лак-
тюшина (8 класс, СОШ №2, обще-
ствознание); Ульяна Гончаренко 
(8 класс, СОШ №1, история); Мак-
сим Соболев (8 класс, Кадетский 
корпус, история); Егор Сальников 
(9 класс, Кадетский корпус, обще-
ствознание); Дмитрий Бирюков 
(9 класс, СОШ №1, МХК); Алина 
Садовникова (10 класс, СОШ №1, 
обществознание); Василий Плет-
няков (10 класс, СОШ №1, МХК); 
Мария Мустафина (10 класс, СОШ 
№2, право); Дарья Голубева (11 
класс, СОШ №1, обществознание); 
Юрий Мазуров (11 класс, СОШ 
№2, история, право).

Для вручения грамот и памятных 
подарков в области иностранных 
языков пригласили заместителя 
главы администрации по городско-
му хозяйству В.А. Попова. Вадим 
Анатольевич наградил победителей 
и призеров в этой дисциплине. Это: 
Евгений Фролов (5 класс, СОШ 
№2); Евгения Рашевская (6 класс, 
СОШ №1); Матвей Аксинин, Да-
рья Данилова,  Полина Коледова 
и  Владислав Пискунов (6 класс, 
СОШ №2); Виктория Соловьева 
(7 класс, СОШ №1); Сергей Поля-
ков и Ульяна Мищенко (8 класс, 
СОШ №1); Матвей Липин, Миле-
на Волкова и  Юлия Зуза (8 класс, 
СОШ №2); Полина Гордюхина (9 
класс, СОШ №2); Анастасия Пав-

лова (9 класс, СОШ №1); Никита 
Бут (9 класс, СОШ №2); Екатери-
на Ленкова, Михаил Олесиков и 
Анастасия Журавская (11 класс, 
СОШ №2); Дарья Голубева (11 
класс, СОШ №1).

Впервые школьники принимают 
участие в олимпиаде в 4-м классе. 
В это время ребята из начальных 
классов делают первые шаги, са-
мые первые свои самостоятельные 
открытия, проявляя при этом твор-
ческую индивидуальность, нестан-
дартный подход и оригинальность 
в решении олимпиадных заданий. 
И в этот день младших школьников, 
принявших участие в олимпиаде в 
первый раз, «приняли» в большую, 
дружную семью. Юных победителей 
и призеров – четвероклассников по-
здравила заместитель главы город-
ской администрации по финансам и 
экономике, начальник финансового 
управления О.М. Горшкова. Ольга 
Михайловна поздравила и вручила 
грамоты и памятные подарки млад-
шим школьникам. Награды получили:  
Ясмина Раджабова и Мария Пе-
тухова (СОШ №1, рус. яз.); Ксения 
Болотова (СОШ №2, литературное 
чтение); Виктория Мальгина и Ар-
тём Антипов (СОШ №1, литератур-
ное чтение); Александр Татарин-
цев и Дарья Танеева (СОШ №2, 
математика); Эмин Рахманов (СОШ 
№1, окружающий мир); Валентина 
Леньшина (СОШ №2, окружающий 
мир).

Успехи учеников - это и победы 
учителей. Управление образования 
выражает благодарность всем учи-
телям, подготовившим победителей 
и призёров муниципального этапа  
олимпиады.

В перерывах между награжде-
ниями продемонстрировали свое 
мастерство игрой на музыкальных 
инструментах талантливые ученики 
Детской школы искусств: Михаил 
Любин, Макар Чикирев, Даниил 
Юшин. Воспитанники танцкласса 
«Родничок» порадовали зрителей 
замечательным «Танго». 

В заключение церемонии на-
граждения Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили всех присутствующих в 
зале с наступающим Новым годом, 
пожелали успехов и новых побед. А 
затем, вместе с ребятами из танц-
класса «Родничок» вручили всем уча-
щимся сладкие подарки. 

Всероссийская олимпиада 
школьников – самая престижная на-
циональная олимпиада. Организатор 
мероприятия – Министерство про-
свещения Российской Федерации. 
Всероссийская олимпиада школьни-
ков включает четыре этапа: школь-
ный, муниципальный, региональный 
и заключительный. Дипломы побе-
дителей и призёров олимпиады, дей-
ствующие четыре года, дают право 
на поступление в российские вузы 
без вступительных испытаний по 
специальностям, соответствующим 
профильному направлению олим-
пиады. Заключительный этап Все-
российской олимпиады школьников 
стартует 16 марта и завершится 30 
апреля 2023 года. В нём примут уча-
стие более шести тысяч школьников.

От всей души желаем каждому 
участнику Всероссийской олимпиа-
ды школьников проявить себя на по-
следующих этапах, продемонстри-
ровать свои дарования и таланты, 
выступить достойно и приобрести 
новых друзей. Пусть вам сопутствуют 
успех и удача. Больших вам побед!

И. Митрохина. 
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ 

БУДУЩЕЕ   ЗА  НИМИ! 
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СОЦЗАЩИТА 

БЕЗОПАСНОСТЬ   ДЕТЕЙ – 
ОБЯЗАННОСТЬ   РОДИТЕЛЕЙ!

Приближаются зимние каникулы школьников, 
поэтому родителям нужно заранее позаботиться 
об организации отдыха детей и сохранении их 
здоровья, а в этом могут помочь воспитатель-
ные беседы.

Чаще напоминайте детям о необходимости:
1. Соблюдать правила дорожного движения в зимнее время. 

Быть особенно внимательными вблизи дорог вечернее время.
2. Не разговаривать с незнакомыми людьми, не садиться в не-

знакомый транспорт.
3. Осторожно обращаться с газовыми и электроприборами, 

предметами бытовой химии, лекарственными препаратами.
4. Не употреблять алкогольные напитки, воздерживаться от 

курения.
5. Не брать в руки подозрительные предметы, а в случае их 

обнаружения сообщить взрослым, в полицию.
6. Находясь дома, не открывать дверь незнакомым людям.
7. Не выходить на лед водных объектов.
8. Всегда сообщать родителям о своем местонахождении.
9. Не находиться на улице после 22:00 часов без сопровожде-

ния взрослых.
10. Соблюдать правила поведения в общественных местах.
11. Помнить телефон единой службы спасения – «112».
12. Не увлекаться длительным просмотром телевизора, мно-

гочасовой игрой за компьютером.
13. Не использовать бенгальские огни, петарды, фейерверки.
В плане обеспечения безопасности детей родители 

должны:
1. Составить список телефонов, куда дети могут позвонить в 

экстренных ситуациях.
2. Формировать у детей навыки собственной безопасности: 

дети не должны играть в одиночку в незнакомом месте, не раз-
решайте  им разговаривать с незнакомыми людьми.

3. Постоянно будьте в курсе, где и с кем находится ребенок, 
контролировать место его пребывания.

4. Недопустимо пребывание несовершеннолетнего в местах 
нахождения, где ему могут причинить вред.

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

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №93 от 22.12. 
2022 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
   -От 13.12.2022 г.  № 1623 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления Комитетом по 
культуре и спорту ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти  муниципальной услуги  «Присвоение спортивных раз-
рядов».

-От 15.12.2022 г. № 1634   «Об утверждении про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жи-
лищному контролю на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2023 год». 

-От 15.12.2022 г. №1635 «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям при организации и осуществлении 
регионального государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2023 год». 

  -От 15.12.2022 г. №1636 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, гражданину или юридическому лицу в соб-
ственность бесплатно» на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 15.12.2022 г. № 1637 «О предоставлении отсроч-
ки арендной платы по договорам аренды муниципального 
имущества в связи с частичной мобилизацией». 

РЕШЕНИЯ  СНД

-От 19.12.2022 г. №  21/124 «Об утверждении бюдже-
та ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов». 

-От 19.12.2022 г.  № 21/125 «Об использовании по-
литическими партиями помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 19.12.2022 г. № 21/126 «О признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».  

-От 19.12.2022 г. №  21/127 «О признании утратив-
шими силу решений Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 19.12.2022 г. № 21/128 «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),  предо-
ставляемые муниципальным казенным учреждением «До-
рожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

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. 

ОБ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА   ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

  ПРИ   ИСПОЛЬЗОВАНИИ   
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ    ИЗДЕЛИЙ

Новогодние праздники уже стучатся в дверь 
и вечерами уже слышны взрывы петард и фей-
ерверков. Но не всегда такое развлечение мо-
жет быть радостным. Огромное количество 
травматизма как итог использования пиротех-
ники регистрируется ежегодно.

Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный, в канун 
наступающих новогодних праздников МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный напоминает, что использование петард, фейер-
верков и других пиротехнических изделий у домов, с бал-
конов домов, в местах большого скопления людей, рядом с 
легковоспламеняющимися предметами, под деревьями и в 
общественных местах ВНЕ ЗАКОНА!

Действующим законодательством предусмотрены ограни-
чения по использованию пиротехнических изделий (в том числе 
петард).

За использование пиротехнических изделий в неположен-
ных местах предусмотрена административная ответственность 
по статье 20.1 и статье. 20.4 КоАП РФ. Кроме того, администра-
тивная ответственность предусмотрена при нарушении правил, 
предусмотренных п.п. 1, 2 ст. 3 Закона Владимирской области     
№ 35-ОЗ от 29 мая 2020 года «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан Владимирской области». 

В случае, если использование пиротехнических изделий при-
вело к причинению значительного вреда здоровью или имуще-
ству, нарушителю может грозить и уголовная ответственность. 

В случае совершения данного правонарушения подростком 
младше 14 лет к административной ответственности привлекут 
родителей или законных представителей несовершеннолетнего 
по статье 5.35 КоАП РФ.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Законом об областном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023-2024 
годов областной материнский капитал 
определен в сумме 75 728 рублей.

Отделом социальной защиты на-
селения по ЗАТО г. Радужный  про-
изведен перерасчет с 1 января 2023  
года ежемесячных выплат гражданам, 
имеющим право на получение мер со-
циальной поддержки:

ЕДВ труженикам тыла - 808 руб.; 
ЕДВ ветеранам труда - 569 руб.; 
ЕДВ ветеранам в/службы - 569 руб.; 
ЕДВ лицам, имеющим продолжи-

тельный стаж работы - 569 руб.; 
ЕДВ реабилитированным - 998 руб.; 
ЕДВ пострадавшим от политиче-

ских репрессий - 569 рублей.

В связи с длительными новогод-
ними и рождественскими праздни-
ками,  с 22 декабря 2022 года через  
финансово-кредитные учреждения  
производится досрочная выплата 
за январь 2023 года следующих об-
ластных мер поддержки:

- ежемесячное детское пособие (в 
ранее установленном размере);

- компенсация на дополнительное 
питание детей до 3-х лет;

- меры поддержки многодетным 
семьям;

- единовременные выплаты при 
рождении второго и последующего 
ребенка;

- меры поддержки труженикам 
тыла;

- меры поддержки ветеранам тру-
да;

- меры поддержки «детям войны»;
- ежемесячная выплата лицам, 

имеющим продолжительный стаж ра-
боты;

- меры поддержки реабилитиро-
ванным и пострадавшим от политиче-
ских репрессий лицам;

- областной материнский (семей-
ный) капитал; 

- субсидии на оплату жилья и ком-
мунальных услуг. 

 Получателям МСП в отделении 
связи - по графику выплаты пенсий. 

Обращаем внимание, размер 
ежемесячного пособия на ребёнка 
до 16 лет не индексируется и со-
ставит в 2023 году:

- 536 руб. - базовый размер;
- 1072 руб. - на детей одиноких ма-

терей;
- 804 руб. - на детей военнослужа-

щих и детей разыскиваемых родите-
лей.

Одновременно сообщаем, что 
в соответствии с  постановлени-
ем администрации области от 
14.12.2022 №850 «Об установле-
нии величин  прожиточного мини-
мума во Владимирской области на  

2023 год»  выплаты, установленные 
федеральным законодательством, 
определены в следующих разме-
рах:

- ЕДВ до 3-х лет - 13526 руб.;
- выплаты на детей в возрасте от 3 

до 7 лет:
-100% ПМ - 13 526 руб.;
-75% ПМ - 10 144,5 руб.;
-50% ПМ - 6 763 руб.;
- ежемесячная выплата по соци-

альному контракту - 15 199 рублей.

Финансирование федеральных 
выплат за январь 2023 года  (в том 
числе 50 % компенсация расходов 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг федеральным категориям 
граждан, компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, социальный 
контракт, ЕДВ с 3 до 7 лет, ЕДВ до 
3-х лет), будет производиться в ян-
варе 2023 года по мере поступле-
ния финансирования из федераль-
ного бюджета. 

О   ВЫПЛАТАХ  СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИ

О  МЕРАХ   СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИ  И  ОТДЕЛЬНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ   ГРАЖДАН  В  2023  ГОДУ 

 Отдел социальной защиты населения  по ЗАТО г.Радужный. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

В соответствии с Законом Владимирской области «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Владимирской об-
ласти», индексация пособий и компенсаций, установленных об-
ластным законодательством, на 2023 год составит 6,1%, за исклю-
чением ежемесячного пособия на ребёнка.

Ежемесячная денежная выпла-
та в связи с рождением первого 
ребёнка с 1 января 2023 года про-
изводится Пенсионным фондом. При 
исполнении ребенку 1 года или 2-х лет 
для продления выплат нужно подать 
заявление на назначение пособия че-
рез единый портал государственных 
услуг. 

Ежемесячная денежная вы-
плата до 3-х лет  выплачивается на 
каждого третьего ребенка или после-
дующих детей, рождённых до 1 ян-
варя 2023 года,  до достижения ими 
возраста трех лет в размере 13526 
руб. семьям, среднедушевой доход 
которых за 12 месяцев не превышает 
среднедушевого денежного дохода 
населения во Владимирской области 
-33333 рубля.  Назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение 
последовало не позднее шести меся-
цев со дня рождения ребенка или со 
дня обращения.  

При рождении одновременно дво-
их и более детей, в случае, если эти 
дети являются третьим и последую-

щим ребенком, ЕДВ назначается и вы-
плачивается на каждого ребенка.

Единовременная денежная вы-
плата при рождении второго и по-
следующих детей, а также двойни 
(тройни)   предоставляется одному из 
родителей, постоянно проживающему 
совместно с рожденным ребенком на 
территории Владимирской области.

Выплачивается в отделе соци-
альной защиты населения по месту 
регистрации ребёнка с родителем не 
позднее шести месяцев со дня рожде-
ния ребёнка в размере:

5649 руб.- на 2-го  ребенка;
11291руб.- на 3-го  ребенка;

18810 руб.- на двойню;
137371 руб.- на тройню. 
Назначается без учета дохода. 

Отдел социальной защиты на-
селения приглашает многодетные 
семьи, в которых старшие дети в воз-
расте от 18 до 23 лет обучаются  по 
очной форме обучения, продлить (по-
лучить вновь) удостоверение много-
детной семьи. 

При себе иметь паспорт, сви-
детельства о рождении всех детей, 
справку из учебного заведения, 
справку о составе семьи, фотографию 
родителя. 

Ждём вас по адресу: 
г. Радужный,  1-й квартал, д. 55, 

здание администрации,  кабинет 108.    

Справки по телефону:   3-47-55. 

Предварительная запись на 
приём на сайте 

   http://raduga.social33.ru   

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

МО МВД  НАПОМИНАЕТ
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Следующий   номер  газеты  выйдет  13 января   2023 года.

Расписание движения автобусов 
на городском  автобусном маршруте № 1 
«Поклонный крест-Городское кладбище»  

 с 1 января  по 31 марта 2023 г.

Режим движения Пункт отправления

Поклонный 
крест

Городское 
кладбище

Ежедневно 7:20 7:50
В рабочие дни 8:35 10:00
В выходные дни 11:00 12:00
В рабочие дни 11:20 12:00
Ежедневно 16:25 17:00
В рабочие дни 17:45 18:30
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Режим  работы   в   новогодние  праздники 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА 
Уважаемые читатели!

Общедоступная библиотека в Новогодние 
праздники работает по следующему графику:

31 декабря – санитарный день;
1-4 января – выходные и праздничные дни;
5 января – рабочий день;
6-9 января – выходные и праздничные дни;
с 10 января – библиотека работает по обыч-

ному графику.

С наступающим Новым годом!

УПРАВЛЯЮЩАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
МУП  «ЖКХ»  ЗАТО г.Радужный

В связи с приближающимися новогодними 
праздниками управляющая организация 
обращается к вам с убедительной просьбой – 
следить за сохранением вашего общедомового 
имущества, тепла в жилых домах. Просьба следить 
за тем, чтобы постоянно закрывались входные 
двери в подъезды, были закрыты окна на лестничных 
площадках. Не мусорить и не сорить на придомовой 
территории, в подъездах жилых домов, сохранять 
тепловой контур. 

В праздничные дни МУП «ЖКХ» работает по 
следующему графику: 

2, 4, 6  января 2023 г. с 8-00 до 17-00.

ЖЭУ №1 -     6 января 8 (49254) 3-47-87

ЖЭУ №2  -    2 января 8 (49254) 3-47-74

ЖЭУ №3   -  4 января 8 (49254) 3-54-98

Электроучасток - 2,4,6, января 8 (49254) 3-46-71

По этим адресам в дежурном режиме 
будут работать: мастер, слесарь-сантехник, 
электромонтеры, электросварщик. 

В остальное время обращаться в аварийную 
службу по тел. 05 (3-28-77).  

ВЫВОЗ  МУСОРА: 
    
В праздничные дни:  31 декабря 2022 года, 2, 3, 

4, 5, 6, 8 января 2023 г. будет производиться вывоз 
бытовых отходов с мусорокамер жилых домов и с 
контейнерных площадок. Вывоз крупногабаритного 
мусора будет осуществляться 31 декабря 2022 г.,    
3, 4, 5, 6 января 2023 года. 

Убедительная просьба – не ставить  личные 
автомашины к мусорокамерам жилых домов, 
к контейнерным площадкам, тем самым не 
мешать подъезду мусороуборочных машин, а 
также осуществлять вынос крупногабаритного 
мусора к мусорным площадкам. 

        
ГОРОДСКИЕ   БАНИ:       

Рабочие дни: 4, 5, 6, 8  января 2023 года.
Общее отделение, сеансы: в 14.00,16.00,18.00, 

20.00.
Внеразрядные номера – сеансы в 15.00, 18.00, 

21.00.
Праздничные дни приравниваются к выходным 

дням. В связи с этим СОЦИАЛЬНОГО сеанса не 
будет. Цена билета на все сеансы определяется по 
полному тарифу.

Нерабочие дни: 31 декабря, 1, 2, 3, 7 января, 
с 9 января  Городские бани работают в штатном 
режиме.

Управляющая организация МУП «ЖКХ» 
поздравляет всех жителей города с Новым годом, 
желает счастья и здоровья! 

Управляющая организация МУП «ЖКХ».

ПОЧТОВОЕ   ОТДЕЛЕНИЕ
31 декабря – с 9.00 до 17.00. 
1, 2 января – выходной день. 
3, 4 , 5 января - с 9.00 до 18.00. 
6 января - с 9.00 до 17.00. 
7, 8  января – выходной день. 
С 9 января по основному графику,
 с 8.00 до 20.00. 

ВЫПЛАТА  ПЕНСИЙ

3 января - выплата за 3 и 4 января. 
5 января – выплата за 5 и 7 января. 
6 января – за 6 и 8 января.
С 9 января -  по графику.

БАССЕЙН 

ДЮСШ

С 3 по 8 января

Работа плавательного
 бассейна. 0+

С 9.00 до 20.00. 

ГОРОДСКАЯ   ПОЛИКЛИНИКА
31 декабря, 1,2,7,8 января  – выходные дни, обращаться в скорую 

помощь;
2-6 января – дежурный терапевт и педиатр с 8.00 до 14.00, вызов 

врача на дом;
3-6 января – стоматолог, рентген, кардиограмма, лаборатория с 

8.00  до 12.00;
3 января – врачебная комиссия с 10.00 до 13.00.

С 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. 
временно меняется расписание движения  
автобусов МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»   по 
пригородному межмуниципальному маршруту 
№115 «г. Радужный - г. Владимир».

Режим движения- ежедневный.

Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир
5:30 6:50
6:30 7:50
7:20 8:40
7:50 9:10
9:20 10:40

10:30 11:50
11:30 12:40
13:30 14:40
14:30 15:40
15:10 16:20
17:10 18:20
18:10 19:20
19:30 20:40
20:20 21:30

С 9 января 2023 г. движение автобусов будет 
осуществляться по расписанию от 1 ноября 
2022 г.
 

Стоимость  проезда  в  автобусах
на пригородном межмуниципальном 

маршруте  №115  
«г. Владимир– г. Радужный»

с 10 января 2023г.
Прямое 

направление
Стоимость 
проезда от 
начального 

пункта

Наименование 
остановочных 

пунктов

Обратное 
направление

Стоимость 
проезда от 
начального 

пункта
0 г. Радужный 125-00

28-00 КПП 105-00
28-00 д. Коняево-1 102-00

28-00 д. Коняево-2 99-00
28-00 д. Гридино 96-00

30-00 д. Улыбышево 94-00

38-00 к/с «Клязьма» 87-00

41-00 т/б Улыбышево 84-00
48-00 ст. Улыбышево-1 77-00

52-00 ст. Улыбышево-2 72-00
60-00 Кладбище-1 65-00
64-00 Кладбище-2 61-00

69-00 к/с 
«Электроприбор»

56-00

78-00 Испытательная 
станция

47-00

80-00 л/о «Огонек» 45-00

87-00 л/о «Лесная 
сказка»

38-00

96-00 Загородный парк 28-00

110-00 Ерофеевский спуск
ул. Муромская

28-00

125-00 г. Владимир 0
                

    МУП «АТП ЗАТО г.Радужный». 

ГРАФИК  ПРИЁМА 

ГРАЖДАН  ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ 
№ 

ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, 
входя-
щие в 
округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

11
Сергей

Андреевич
Найдухов

7,13,14,33, 
35,35А – IIIкв.

10.01.2023
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной 

приемной партии 
«Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

6 Олег
Геннадьевич

Митенин

18,19,20  – I 
кв.

11.01.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной 

приемной партии 
«Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

1 Елена 
Константиновна

Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 
– 1кв.

12.01.2023
с 13-30 до 14-30

В помещении Местной 
общественной 

приемной партии 
«Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

12
Сергей

Васильевич
Рудько

8,9,10,11,12, 
34 – III кв.

12.01.2023
с 18-00 до 20-00

В помещении
 городского комитета 
политической партии 
«КПРФ»,1-й квартал, 

д. 58, каб.1.

ОТДЕЛ  ЗАГС
С 31 декабря по  3 января,  с 5 по 8 января- выходной день.
4  января - с 10-00 до 12-00 (только регистрация смерти и рождения!).
С 9 января  - по обычному графику отдела.

Граждане нашего города имеют право обращаться в другие органы 
ЗАГС Владимирской области по вопросам государственной регистрации 
актов гражданского состояния и выдачи повторных документов, предва-
рительно записавшись по телефону.

Близлежащие органы ЗАГС Владимирской области:
Отдел ЗАГС администрации города Владимира:
600031, г. Владимир, ул. Добросельская, 175.
Специалисты отдела ЗАГС: 8 (4922) 21-37-71, 8 (4922) 21-93-58.

Отдел ЗАГС администрации Собинского района:
601204, г.Собинка, ул. Димитрова, 5.
Специалисты отдела ЗАГС: 8 (49242) 2-20-45.
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