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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ     КОНСУЛЬТАЦИИ
8  ноября с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Ольга   Николаевна   Кочеткова, 
заведующая отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области.

Уважаемые   радужане!
Поздравляем  всех  вас  с  Днём  народного  единства!

Этот праздник неразрывно связан со славными героическими страницами нашей исто-
рии, символизирует идею национального согласия и сплоченности вокруг общих целей и за-
дач. В единстве народа, общности его стремлений - сила нашего государства.

 В такой непростой период единство для всех нас важно как никогда. Только вместе, общи-
ми усилиями мы можем преодолеть все невзгоды и трудности в масштабах страны, области и 
нашего с вами родного города Радужного. Ведь любовь к своей стране начинается с любви к 
малой родине. И это не просто красивые слова. Большинство из вас доказывают это на деле, 
вкладывая свои силы и умения в развитие Радужного.

 Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших наших 
традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения!

Спасибо всем, кто работал и продолжает трудиться во благо Радужного, области и 
всей России. Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия!

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

1. Об установлении налоговых ставок 
земельного налога на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2023 
год.

Докладывает С.В. Лисецкий.

2. Об установлении налоговых ставок на-
лога на имущество физических лиц на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти на 2023 год.

Докладывает С.В. Лисецкий.

3. О внесении изменений в решение СНД 
ЗАТО г.Радужный  от 25.07.2022 № 12/82 
«О даче согласия  администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на без-
возмездный прием-передачу имущества из 

государственной собственности Владимир-
ской области в муниципальную собственность 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает С. В. Лисецкий. 

4. О внесении изменений в Положение о 
муниципальном жилищном контроле на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, утвержденное решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области от 29.11.2021 № 19/88.

Докладывает Т.С. Исаева.

5. О перераспределении лимитов газа.
Докладывает В.А. Попов.

6. Разное.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ 
заседания  СНД  ЗАТО г. Радужный на  7.11.2022 г.,16-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД   С.А. НАЙДУХОВ.

6+

С   ДНЁМ   НАРОДНОГО  ЕДИНСТВА!
Уважаемые   жители   Владимирской области!

Поздравляем  вас  с  Днём  народного  единства  России!

Корни этого достаточно молодого праздника уходят глубоко в историю нашей великой 
страны. 410 лет назад народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Жители России сплотились перед 
лицом общей угрозы и отстояли независимость своего Отечества. С этой победы началось 
окончание сложного периода нашей истории – Смутного времени. 

День народного единства напоминает нам о силе духа многонационального народа Рос-
сии. Единство и патриотизм всегда были для нашей страны самой надёжной опорой и в годы 
тяжёлых испытаний, и при решении масштабных задач развития.

Сегодняшняя международная обстановка требует от нас такой же сплочённости, смелости 
и отваги. Россия снова вынуждена противостоять угрозе у своих западных границ. Мы гордим-
ся земляками, которые, как и завещали великие предки, встали на защиту наших земель от 
неонацистов. Жители Владимирской области, предприниматели, общественные активисты, 
волонтёры всеми силами помогают бойцам, отправляя на фронт необходимые вещи и продо-
вольствие. 

Мы благодарны каждому за неравнодушие и заботу, за неоценимый вклад в нашу общую 
победу! Мы вместе!

Искренне желаем всем вам и особенно тем, кто сейчас находится на передовой, 
крепкого здоровья, удачи, благополучия, верных и надёжных товарищей рядом, успе-
хов на благо нашей любимой России! 

Губернатор Владимирской области                                               А.А. Авдеев.

Председатель Законодательного собрания                         
Владимирской области                                                                         В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области                                                                   С.С. Мамеев.

 РАДУЖНЫЙ:  СИЛА  В  ДРУЖБЕ  НАРОДОВ 
В преддверии Дня народного единства администрация ЗАТО г.Радужный в соци-

альных сетях проводит фотомарафон-конкурс «Сила России в дружбе народов».
Радужанам предлагается сделать фотографии в одежде с элементами национальных мо-

тивов или поделиться снимками с коллекцией лаковой миниатюры, матрешек, платков, игру-
шек или интерьера, украшенного текстилем с традиционной вышивкой, и опубликовать  фото 
в социальных сетях с хештегом: #Радужный_Силавдружбе или присылать в сообщество адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный  https://clck.ru/rebgi 

На конкурс уже прислано больше  100 фотографий. Все присланные фотографии 
4 ноября  будут в виде слайд-шоу опубликованы  в сообществах администрации ЗАТО 
г.Радужный   в соцсетях и откроется официальное голосование. Автор фотографии, набрав-
шей больше всего голосов, получит приз зрительских симпатий! 

Наша страна - многонациональное и многоконфессиональное государство. 
В Радужном также проживает  немало людей различных национальностей, и все мы 

- вместе.

Р-И. 

4   ноября
ПЛОЩАДЬ  У   ФОНТАНА

«В единстве - великие наши дела!», 
мероприятие ко Дню народного единства. 

В ПРОГРАММЕ:

- выступление официальных лиц; 
- «Мы - граждане России», акция по вручению паспортов. 12+ 

Начало в 11.00. 

Автор Ирина Балашова.
Одна из конкурсных фотографий.
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Во вторник, 1 ноября в общественной 
приёмной губернатора Владимирской об-
ласти встречался с радужанами и отве-
чал на их  вопросы Владимир Алексеевич 
Куимов, врио заместителя губернатора 
Владимирской области, курирующий со-
циальную сферу. 

- Почему пожилым парам, отмечающим 
50, 60 лет  совместной жизни, отменили юби-
лейные выплаты?   С таким вопросом к об-
ластному руководителю обратился  радужа-
нин Владимир Александрович.

Действительно, в бытность своего губер-
наторства их щедрой рукой установила С.Ю. 
Орлова для жителей Владимирской области. 
Надо ли говорить, как пожилые семейные 
пары, проживающие в здравии и любви, были 
благодарны губернатору за возможность по-
лучить к пятидесятилетию супружеской жиз-
ни пятьдесят тысяч рублей, а к шестидесяти-
летию – шестьдесят! Но с уходом Светланы 
Юрьевны  размер выплаты  юбилярам сокра-
тился до 10 тысяч, независимо от супруже-
ского стажа.

В.А. Куимов пообещал  донести эту ин-
формацию до  губернатора области А.А. Ав-
деева, обсудить  вопрос с коллегами, отве-
чающими за социальную сферу.

- Идея понятная и она правильная, с учё-
том того, что сейчас мы  особенно должны 
поддерживать семейные традиционные цен-
ности, это очень важно и актуально.  Я  ду-
маю, что мы найдём правильное решение.

Ещё одно обращение было связано с 
работой ЗАГСа на территории ЗАТО г. Ра-
дужный.  Эту тему уже поднимали жители 

города на приёме у  В.В Родькина 
20 октября. Они говорили о слож-
ности в оформлении и получении 
документов в ЗАГСе. О таких же 
проблемах, связанных с невоз-
можностью вовремя получить до-
кументы о смерти, рассказала  
руководитель  предприятия, за-
нимающегося предоставлением 
ритуальных услуг. Скорее всего, 
вопросы по возобновлению пол-
ноценной работы ЗАГСа радужане 
будут задавать областным чинов-
никам ещё не один раз. Проблема 
очень актуальная и её однозначно 
надо решать в кратчайшие сроки.

Также Владимир Алексеевич  
в беседе с журналистами расска-
зал о той большой работе, кото-
рая сейчас ведётся в области. По 
его словам, он лично побывал в каждом му-
ниципальном образовании области и за 10 
месяцев своей работы досконально изучил 
все проблемы,  неоднократно способствовал 
принятию ряда ключевых решений по разви-
тию социальной сферы. 

-  Огромный центр внешкольной рабо-
ты откроют вскоре  в Кольчугино,  52 школы 
подали  заявки  на участие в  федеральных 
проектах. К сожалению, - отметил Владимир 
Алексеевич, - Владимирская область никог-
да не участвовала в федеральных проектах  
капитального ремонта школ.  Теперь мы это 
исправляем. Одобрено 52 новых проекта, 
надеемся, что они получат федеральное фи-
нансирование на 2024-2025 годы.  Также во 

многих районах появятся новые школы. Ждём 
распределения средств Министерством про-
свещения. Но и в этом году будут отремон-
тированы 10 школ. Документы у них готовы,  
депутаты   Законодательного собрания Вла-
димирской области поддержали решение о 
дополнительном выделении  более 600 мил-
лионов рублей  для системы образования.

По мнению Куимова, Владимирская об-
ласть сейчас находится в зелёной зоне раз-
вития, ведётся активное строительство  но-
вых объектов. 

На вопрос журналистов коснутся ли такие 
благие перемены Радужный, областной руко-
водитель ответил, что в первую очередь это 
зависит от самих муниципалитетов.

- Вы спрашиваете, что же нужно та-
кое  сделать, чтобы попасть в «зелёную 
зону» -  зону внимания областной вла-
сти и в дальнейшем, в зону развития? 
У каждого муниципалитета должна 
быть концепция развития территории, 
- пояснил Владимир Алексеевич. - Не 
может областная власть придумать за 
муниципалитеты, что и как у них надо 
развивать, строить и ремонтировать. 
В первую очередь главы муниципали-
тетов разрабатывают концептуальное 
решение. Мы потом погружаемся в эти 
планы, дорожные карты и начинаем 
понимать, что получается у нас в крат-
косрочном периоде и на длительную 
перспективу. Необходимо понимание, 
какой территория хочет получить об-
разовательный кластер, какие её  ре-
шения требуются в сфере  культуры? 

Если у территории  существуют такие планы 
перспективного развития, то и  шансы на осу-
ществление таких планов с помощью региона 
и федеральных программ довольно высокие.

 Следует отметить, что Радужный – одна 
из тех территорий,  которая всегда готовит 
предложения по новым проектам, разраба-
тывает документы по ремонту существующих 
объектов и строительству новых. И если Вла-
димир Алексеевич Куимов  прав в своих вы-
сказываниях, то у Радужного есть все шансы 
попасть в «зелёную зону» - зону внимания об-
ластного руководства. 

 А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

ГОРБОЛЬНИЦА

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ 

В понедельник, 31 октября на 
утреннем оперативном совещании 
у главы города главный врач город-
ской больницы О.В. Жилина  расска-
зала о ситуации с заболеваемостью 
среди населения ЗАТО г. Радужный.  

По её словам, после нескольких 
недель стабильного снижения заболе-
ваемости коронавирусной инфекцией, 
прошедшая неделя дала неожиданный 
всплеск. Из 59  радужан, обратившихся 
в больницу на прошлой неделе и сдав-
ших пробу на коронавирус, 23 получи-
ли положительную реакцию. Только  за 
одну пятницу, 28 октября добавилось 7 
заболевших. На фоне общего сниже-
ния заболеваемости коронавирусной 
инфекцией, этот всплеск стал чувстви-
тельным. Но как сказала Ольга Викто-
ровна: «Хочется думать, что это про-
щальные гастроли данного вируса. И 
всё же  время  для расслабления ещё не 
пришло. Ожидается  приход очередной 
вариации вируса, теперь его именуют 
«Цербер».

 В интернете пишут, что «Цербер» 
- это мутация вируса «Омикрон» BA.5. 
Новый штамм более заразен, но, по 
наблюдению врачей, протекает легче. 
Из-за того, что симптоматика схожа с 
«Омикроном» и классическим корона-
вирусом, помочь определить именно 
«Цербер» сможет только тестирование.

Так что расслабляться, действитель-
но, не стоит. Продолжаем соблюдать 
всем известные меры  личной безопас-
ности и не забываем о прививках.

По информации главного врача на 
прошлой неделе прививки от коронави-
русной инфекции сделали 55 радужан 
и 400 человек – от сезонного гриппа. 
Врачи выезжали для вакцинации сот-
рудников по заявке  руководителя на 
предприятие  «Орион-Р».  По-прежнему 
наиболее активно вакцинируются  раду-
жане  возрастной категории 60+.

По теме ремонта в городской поли-
клинике Ольга Викторовна  доложила о 
завершении работ по благоустройству 
территории и об активизации отделоч-
ных работ внутри помещений  детского 
поликлинического отделения. 

 А. ТОРОПОВА.
  

В понедельник, 31 октября на еже-
недельном оперативном совещании в 
городской администрации глава го-
рода ЗАТО г.Радужный А.В. Колгаш-
кин вручил памятную юбилейную ме-
даль «За заслуги в развитии города» 
начальнику отдела №3 Управления 
федерального казначейства по Вла-
димирской области Ольге Алексеевне  
Петровой, которая на протяжении 22 
лет возглавляла отдел казначейства 
в нашем городе.  Андрей Валерьевич 
поблагодарил Ольгу Алексеевну за 
многолетний добросовестный труд и  
профессионализм, выразил ей благо-
дарность за  плодотворную совмест-
ную работу и ценные советы. 

Ольга Алексеевна окончила Ярослав-
ский государственный университет по 
специальности «Планирование промышлен-
ности», трудилась инженером-экономистом в 
ОКБ «Радуга».  В мае 1992 года была принята 

в  только что сформи-
рованный городской 
финансовый отдел при 
администрации г. Ра-
дужного на должность  
ведущего ревизора - 
инспектора по доходам. 
В  1995 году была  на-
значена главным эконо-
мистом инспекции до-
ходов и экономического 
анализа финансового 
отдела при городской 
администрации. 29 
февраля 2000 года  уво-
лена в порядке перево-
да в Управление феде-
рального казначейства 
по Владимирской обла-

сти для продолжения трудовой деятельности. 
 В  Управлении федерального казначейства 

по Владимирской области Ольга Алексеевна 

работает с 1 марта 2000 года в должности ру-
ководителя отделения по ЗАТО г.Радужный, а с 
1 декабря 2010 года - в должности начальника 
отдела № 3. Стаж работы О.А. Петровой в ор-
ганах казначейства составляет почти 23 года, а 
общий стаж её работы  - более 40 лет.

Коллеги ценят ей за высокий уровень ква-
лификации и  большую работоспособность.  

О.А. Петрова - Советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 
1-го класса. Награждена нагрудным знаком 
«Отличник финансовой работы», имеет ряд 
других наград. 

 Ольга Алексеевна поблагодарила руко-
водство города за высокую оценку её труда и 
многолетнее сотрудничество, а поскольку  она 
уходит на заслуженный отдых, пожелала всем 
дальнейшей успешной интересной работы на 
благо города. 

 В. Скарга. 
Фото автора.

ПОБЛАГОДАРИЛИ   ЗА   МНОГОЛЕТНИЙ  ТРУД 
НА   БЛАГО   ГОРОДА 

ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ЛИ   ЭТО 

ГАСТРОЛИ?

 БЫТЬ  ЛИ  РАДУЖНОМУ  В  «ЗЕЛЁНОЙ  ЗОНЕ»?

ПРОВЕРКА  СИСТЕМЫ 
ОПОВЕЩЕНИЯ 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 19 октября 2022 г. № 757 «О мерах, осуществляе-
мых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом 
Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г.   
№ 756», а также приказом  МЧС России от 20.10.2022 № 
1039  «О мерах по реализации в МЧС России Указа Прези-
дента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 757 
«О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федера-
ции в связи с Указом Президента Российской Федерации от        
19 октября 2022 г. № 756», 

9 ноября 2022 г. будет проведено комплексное уче-
ние по гражданской обороне с органами управления и 
силами гражданской обороны по теме: «Организация 
выполнения мероприятий по гражданской обороне на тер-
ритории Владимирской области».

В рамках комплексного учения будет проводиться про-
верка системы оповещения населения. Населению прак-
тических действий самостоятельно не предпринимать, 
действовать согласно рекомендаций администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

НАГРАЖДЕНИЕ

ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА

СОБЫТИЯ   ОКТЯБРЯ 
Мобилизация
Мобилизация во Владимирской области закончилась. Более 120 жителей ре-

гиона вернулись домой после рассмотрения жалоб на некорректный призыв.
 Каждому оказавшемуся в зоне СВО (в том числе и добровольцам) администра-

ция области единовременно выплатит 100 000 рублей.
В регионе создано 18 центров помощи семьям мобилизованных. Здесь можно 

получить консультации психологов, юристов, судебных приставов и сотрудников 
банков.

Губернатор Александр Авдеев установил во Владимирской области меры под-
держки семей мобилизованных.

Здравоохранение и  образование
До конца ноября будет закуплено оборудование для инфекционного госпиталя 

при ОКБ. Учреждение введут в эксплуатацию уже в конце года.
На весну намечена сдача больницы в Мелехово. Уже в ноябре подрядчик плани-

рует возвести здание под крышу и частично его благоустроить.
Ведется мониторинг строительства школ в районах. Две из них — в Коврове и 

Покрове — рассчитаны на 1 100 мест. В Вязниках началось строительство школы на 
500 мест. Рядом с трехэтажным зданием появится еще и новая спортивно-игровая 
зона.

Губернатор Александр Авдеев провел в октябре личный прием. Одним из его 
итогов стала возможность получения удостоверения многодетных для отцов, чтобы 
они могли наравне с матерями участвовать в решении вопросов соцподдержки и 
реализовывали свои права многодетных.

Администрация Владимирской области.

ОБЛАСТЬ
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С 18 октября  в Радуж-
ном были установлены 
специальные тележки с 
символикой акции в мага-
зинах МУП «Продукты» и 
МПК «Владимирский стан-
дарт». 

Покупатели активно 
поддерживают инициати-
ву, оставляя продукты с 
длительным сроком хра-
нения в тележках добра. 

Принять участие в 
акции может абсолютно 
каждый. Для этого нужно 
оплатить нескоропортя-
щиеся продукты на кассе 
и оставить их в «тележке 
добра». Это могут быть па-
кет крупы, консервы, пачка 
чая или любые другие про-

дукты. Эти продукты будут переданы 
тем, кто в этом действительно остро 
нуждается и не может их купить сам. 

Волонтеры ежедневно формиру-
ют из «тележек добра» продуктовые 
наборы и доставляют в Центр оказа-
ния помощи семьям мобилизованных 
граждан, для дальнейшей адресной 
доставки нуждающимся. 

Всем жителям города, поучаство-
вавшим в акции, огромное спасибо за 
поддержку семей мобилизованных! 

ВМЕСТЕ  МЫ  СИЛА!

 Отдел по молодёжной 
политике и вопросам

 демографии  ЗАТО г. Радужный.

Владимирская область продолжа-
ет оказывать помощь   г. Докучаевску. 
Туда едут волонтёры, медики, строи-
тели. Школы, детские сады и жилые 
дома - это только часть объектов, ко-
торые восстанавливают владимир-
ские строители в подшефном городе 
Докучаевске Донецкой народной рес-
публики. Специалисты из 33-го регио-
на занимаются восстановлением 45-
ти объектов.  

Александр Захаров, заместитель 
главы администрации Докучаевска:  
«На данный момент определен перечень 
объектов, которые пострадали в резуль-

тате боевых действий. И таких объектов 
на сегодня уже 45. Хотя полтора месяца 
назад их было ещё 27. И сегодня мы до-
бавляем ещё 13 объектов, включая тот 
детский садик, где был прилет».

Владимирские специалисты ударны-
ми темпами ремонтируют и жилые много-
квартирные дома. Задача – подготовить 
здания к предстоящей зиме.  Восстанав-
ливают и социальную инфраструктуру го-
рода. На территории школы  идут работы 
по  капитальному ремонту. Руководители 
учебного учреждения говорят о том, что 
на помощь, конечно, рассчитывали, но 
работ такого масштаба они не ожидали.  

Александр Качанов, глава админи-
страции Докучаевска: «Продолжаются 
работы по восстановлению города Доку-
чаевска нашими шефами из Владимир-
ской области. Мы им очень благодарны. 
Производятся огромные, просто колос-
сальные объемы работ». 

Александр Качанов  также добавил, 
что в планах – ремонт и других социаль-
но важных объектов. Совместно с руко-
водством 33- го региона готовят список 
зданий, которые  будут восстановлены в 
ближайшие 2 года.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ - ДОКУЧАЕВСКУ

 ПОМОЩЬ   ДОСТАВЛЕНА
 Александр Захаров, депутат 

городского СНД, в настоящее 
время  он - зам.главы г. Докуча-
евска, прислал сообщение о том, 
что очередной груз гуманитарной 
помощи от волонтёров Радужно-
го, Судогды и Владимира обще-
российской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ доставлен в Цен-
тральную больницу города До-
кучаевска. Владимирские врачи, 
находящиеся в командировке в 
Докучаевске, благодарят волонтё-
ров за помощь. Видео с благодар-
ностью есть в социальных сетях.

 Также наши волонтёры вы-
кладывают в социальных сетях ин-
формацию и видео о том, что вся 
помощь, которая была собрана 
бойцам,  в том числе и радужана-
ми, дошла до  воинов, находящих-
ся на позициях под Докучаевском,  
в целости и сохранности.

Наши военнослужащие выра-
жают благодарность всем земля-
кам за оказанную поддержку. 

«Спасибо, что верите  в нас. Отдельная благодарность — за детские 
письма».

 
Информация волонтёров из Радужного из открытых источников.

#МЫВМЕСТЕ # СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

 ВОЛОНТЁРЫ    РАДУЖНОГО

«ТЕЛЕЖКА  ДОБРА» 

#ЖДЁМДОМОЙ

БОЙЦАМ   ОЧЕНЬ   НУЖНЫ  
ВАШИ   ПИСЬМА

 Группа волонтёров,  о которых мы уже писали в про-
шлой газете, объединившихся под девизом #Ждём-
Домой, пишут в социальных сетях о том, что тёплых 
носков, купленных, а главное, связанных из принесён-
ных радужанами ниток уже столько, что в субботу  уже 
планируют отослать большую посылку. 

С каждой  парой носков  бойцам в посылки кладут сла-
дости и письма! Сладостей  пока хватает, говорят волонтё-
ры, а вот писем очень мало.  

«Давайте немного постараемся и вместе с детьми или 
одни дома в тишине напишем по несколько добрых строк! 
До пятницы ещё есть время!».

Письма и подарки для бойцов  волонтёры из группы  
#ЖдёмДомой  просят приносить в магазин ТЦ «ДЕЛЬФИН» 
(3 квартал),  секция 55. 

И поверьте, надо писать письма бойцам, обяза-
тельно надо.

#ВЛАДИМИРСКИЙДОБРОВОЛЕЦ #РАДУЖНЫЙ33

ПИШЕМ   ПИСЬМА!
 О том, что нашим бойцам очень нужна наша под-

держка и наши письма, пишут и волонтёры группы 
#ВладимирскийДоброволец #Радужный33.

«Иногда единственный способ поделиться своей ве-
рой, поддержать, ободрить того, кому сейчас нечеловече-
ски тяжело - доброе слово от души. Издалека. Протянуть 
руку помощи защитникам твоих родных, это если не долг, 
то уж точно возможность каждого из нас.  

Письма, написанные взрослыми или детьми, которые 
постоянно помнят и благодарны нашим бойцам за защи-
ту своей страны и своих близких - это самая тёплая под-
держка.

Вы можете написать письмо солдату, вложить свою 
частичку Добра, Тепла и Надежды! Ведь во все времена 
письма имели особую цен-
ность и согревали бойцов в 
самые сложные моменты!». 
 Пишите письма бойцам на 
передовую, солдатам, нахо-
дящимся в госпиталях, пи-
шите и приносите их в пункт 
сбора гуманитарной помо-
щи, а мы с огромной радо-
стью передадим их. 

Радужный, 1-й квартал, 
д.58, «Золотые Ворота», 2 
подъезд, 2-ой этаж (офис 
«Фаберлик»). 

Центральный вход в 
«Дельфин», первый этаж на-
против отдела «Вкусняша», 
отдел «Женской одежды».

 Р-И.

КОЛОНКА  РЕДАКТОРА 

 Надо ли волонтёрам 
объединяться? 

На сегодняшний день в Радужном  сфор-
мировалось несколько групп инициативных, 
неравнодушных, очень и очень замечатель-
ных людей, которые выполняют огромную 
работу по оказанию помощи мобилизо-
ванным, семьям мобилизованных, бойцам, 
находящимся на передовой, солдатам, 
попавшим в госпиталь,  конкретным воин-
ским частям, беженцам и переселенцам с 
территорий, на которых ведутся военные 
действия. 

 Их, действительно, много. Чьи-то име-
на и организации, их  действия на слуху и на 
виду, волонтёры рассказывают о себе в со-
циальных сетях (и это правильно!), отчиты-
ваются о собранных средствах, выполнен-
ных действиях, отправленных грузах.  

Есть радужане, активно участвующие в 
сборе помощи, о которых мы даже не знаем 
и узнаём лишь случайно. Они придержива-
ются правила, что «добро любит тишину». 
Каждый вправе выбрать свой вариант. Глав-
ное, что все вы выбрали для себя именно 
этот путь – путь помощи, добра, неравноду-
шия, сопричастности.

 Информации о волонтёрах в нашем 
городе немало. В основном она разме-
щается в социальных сетях. Городские 
газеты «Радуга-информ» и «Территория-
Радужный» тоже присоединились к распро-
странению информации о волонтёрах, об их 
просьбах  о помощи, о контактах и местах 
сбора помощи. 

И тут получилось так: мало информации 
- плохо, много информации - тоже как-то не 
очень. Город небольшой, а  мест для сбора 
помощи уже около десятка. Часть радужан 
это смущает. Они спрашивают, кому можно 
верить, не обманут ли их, и почему нельзя в 
таком небольшом городе, как наш, сделать 
один пункт приёма и сбора помощи. Одно-
значно ответить на этот вопрос я сейчас не 
решусь, это точно. Можно ли всем верить, 
не обманут ли - исходя из своего опыта 
общения с этими людьми и той информа-
цией, которой я располагаю, могу ответить 
– можно. Но это лично моё мнение. Я наде-
юсь, что все, кто сейчас занят волонтёрской 
работой, в силу профессиональных обязан-
ностей,  либо по велению сердца делают 
это исключительно бескорыстно, не для по-
литического пиара или накопления опреде-
лённых бонусов, для продвижения  в даль-
нейшем куда-либо. И ещё я надеюсь, что в 
следующих выпусках газеты мы продолжим 
разговор о доверии, что я смогу задать во-
просы «Зачем?»  и получить на них ответы 
«Почему и для чего».

 И ещё, надо ли волонтёрам объеди-
няться?

 На основании задаваемых радужанами 
вопросов, городская администрация прово-
дит встречи с волонтёрами, обсуждает тему 
объединения, на случай, если это произой-
дёт, вырабатывает предполагаемый алго-
ритм совместных действий. Я думаю, что 
к этой теме мы ещё вернёмся, и наиболее 
правильное решение будет принято. А пока 
– думайте, определяйтесь, кто вы и с кем 
вы. Отсидеться в «хате с краю» теперь уже 
точно не получится. Всем добра и делитесь 
добром с теми, кто в этом нуждается.

 А. Торопова, главный редактор
 газеты «Радуга-информ».

В рамках общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе по 
всей стране проходят благотворительные сборы продуктов для семей 
мобилизованных граждан, нуждающихся в помощи. 
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Своё 90-летие 31 октября от-
метила Ольга Петровна Аристо-
ва – вдова фронтовика, участ-
ника Великой Отечественной 
войны Виктора Александровича 
Аристова. Ольга Петровна - ве-
теран труда, относящаяся к ка-
тегории «дети войны».

В этот день Ольгу Петровну на-
вестили заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный, руко-
водитель аппарата С.С. Олесиков 
и начальник отдела социальной за-
щиты населения г.Радужного М.В. 
Сергеева. Они передали юбиляр-
ше поздравительные адреса от гу-
бернатора Владимирской области 
А.А. Авдеева и главы города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгашкина, а так-
же цветы и памятный подарок от го-
родской администрации.

С.С. Олесиков выразил Ольге 
Петровне большую признатель-
ность и благодарность за годы 
упорного труда на благо страны, 
ведь она принадлежит к поколению 
людей, на долю которых выпало не-
мало испытаний.

Сергей Сергеевич и Марина 
Валентиновна пожелали Ольге Пе-
тровне доброго здоровья и ещё 
много лет радовать своих детей, 
внуков и правнуков.

Ольга Петровна родилась 31 
октября 1932 года в селе Ачикулак 
в Нефтекумском городском округе 
Ставропольского края. Семья была 
большая, кроме Ольги у родителей 
было еще двое детей, и вместе с 
ними жили бабушка с дедушкой.

«Перед войной, в конце 30-х 
годов, - вспоминает Ольга Петров-
на, - военкомат направил папу на 
какие-то морские курсы. Когда 22 
июня 1941 года началась война, 
уже в июле папу забрали на фронт 

- на флот. Письма получали из Се-
вастополя, где он и погиб в декабре 
1941 года. Мама получила извеще-
ние, что он пропал без вести. Так 
мы стали детьми отца, погибшего 
на фронте.

Помню лето 1942 года. Немцы 
были уже недалеко от нас. Поэтому 
руководство Ачикулака разрешило 
населению, что они имеют право 
брать для себя всё имеющееся на 
маслозаводе. Я помню, что наши 
запаслись большим количеством 
зерна. В первых числах августа 
руководство села исчезло. Наши 
отступали. Несколько дней у нас 
никого не было. И вдруг влетают 
немецкие мотоциклисты. Это были 
каратели. В Ачикулаке было два 
колхоза -  имени Чапаева и Чка-
лова. Мы жили почти рядом с кон-
торой и клубом колхоза Чкалова. 
Перед клубом было два памятника 

Ленину и Сталину. Памятник Стали-
ну они сразу взорвали, а памятник 
Ленину не тронули. В клуб начали 
свозить не угодных им людей. Сре-
ди них было много евреев. В основ-
ном это были старики, женщины 
и дети. Все они были с узелками. 
Немцы их проверяли, и когда на-
ходили золото, то забирали, вплоть 
до того, что золотые коронки из 
зубов выдирали. Под дулами авто-
матов выгоняли местных женщин 
с лопатами за пределы селения 
и заставляли рыть яму. Когда яма 
становилась больших размеров, то 
пригоняли всех из клуба, ставили у 
края ямы и убивали. В яму падали и 
мертвые и ещё живые. А женщин, 
копавших яму, под дулами автома-
тов заставляли ее засыпать, откуда 
раздавались стоны, и шевелились 
раненые. После этого мама долго 
болела. 

Затем каратели ушли и пришли 
другие, но уже не такие бесчело-
вечные. За время пребывания нем-
цев нас много раз бомбили. Шли 
бои, наши наступали со стороны 
МТС. Немцы очень боялись парти-
зан. Мы старались спастись от бом-
бёжек. То уходили на окраину села, 
то в ближайший аул. Немцы пыта-
лись сбить самолёты зенитками. 
Дети видели один сбитый самолет, 
летчик упал на крышу школы, но уже 
был мертв. 

Все боялись бомбёжек и об-
стрелов, даже куры прятались, при-
жимаясь к стенам строений, а со-
баки раньше людей прыгали в яму, 
которых было достаточно от бомб и 
снарядов. Я помню, как один румын 
зашел к нам и стал рыться в посте-
лях, даже неподвижного дедуш-
ку шевелил, со словами «мосок», 
«мосок». Оказывается, он искал 
носки, так как зима 1942 года была 
суровой. В начале января 1943 
года немцы спешно ушли, и через 
несколько дней пришли наши. На-
ступила весна. Надо сеять, а са-
жать было нечего. Тогда объявили, 
чтобы все открыли ямы с запаса-
ми зерна. На каждого члена семьи 
оставляли определенное количе-
ство, а остальное забирали».

Ранней весной 1944 года семья 
уехала в Моздок к родственникам. 
Ольга с сестрой ходили в школу, а 
когда брату исполнилось 16 лет, его 
отправили работать на шахту.

После окончания средней шко-
лы Ольга Петровна поступила в ин-
ститут на физмат. На третьем кур-
се Ольгу выбрали председателем 
студкома общежития.

- Перед распределением вышла 
замуж за Виктора Александровича 
Аристова, самого лучшего челове-
ка, встретившегося на моём пути!

Семья переехала в рабочий по-
сёлок Карпушиха Свердловской об-
ласти. Там Ольга Петровна начала 
работать учителем физики и мате-
матики в средней школе.

У Ольги и Виктора родились две 
дочери - Татьяна и Наталья. В 1965 
году семья переехала в Орджони-
кидзе. Работу найти было трудно, 
сначала Ольга Петровна устрои-
лась в школу рабочей молодёжи с 
неполной ставкой, затем мастером 
программированного обучения в 
своем родном институте. Тогда 
же окончила курсы по изучению 
счётно-вычислительных машин. 
Когда с мужем и детьми перееха-
ли в село Бурибай в Хайбуллин-
ском районе Башкортостана, в Ру-
доуправлении которого уже стояли 
счётные машины, Ольге Петровне 
предложили создать машиносчёт-
ное бюро и назначили начальником.

В Радужный семья Аристовых 
переехала 29 мая 2004 года по 
предложению дочери Натальи. А в 
2016 году не стало Виктора Алек-
сандровича. Это была очень боль-
шая потеря для Ольги Петровны, но 
помогли справиться с горем люби-
мые дочери, внучки и правнуки. Как 
и всегда Ольга Петровна окружена 
заботой и любовью близких лю-
дей, но очень не хватает любимого 
мужа:

- Я была очень счастливой жен-
щиной, обычно говорят, что жен-
щина замужем, а я была за мужем!

Редакция газеты сердечно 
поздравляет Ольгу Петровну 
Аристову с замечательным юби-
леем! От всей души желаем Вам 
здоровья, благополучия и дол-
гих лет жизни!

И. Митрохина.
Фото автора.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Николай Николаевич Гану-
лич,  ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик тыла, 
20 октября отметил 90-летний 
юбилей. 

 Родился он в 1932 году в жарких  
Крымских степях, в  Джанкойском 
районе. Десятилетним мальчиш-
кой пережил немецкую оккупацию. 
После войны  окончил школу, по-
шёл учиться в Симферопольское 
ремесленное училище, получил 
специальность связиста и уехал по 
направлению работать на Сахалин. 
Потом служил срочную службу  на 
Камчатке. 

Считает, что ему очень повезло 
жить при советской власти. 

- Разве сейчас такое возмож-
но? - говорит Николай Николаевич. 
– Мало того, что учились в ремес-
ленном,  на полном гособеспече-
нии – и поили, и кормили, и учили, 
и одевали-обували, так ещё  потом 
после училища из Крыма на Саха-
лин работать отправили, в такую 
даль. Разве сам бы выбрался, а тут 
посмотрел белый свет, ничуть не 

жалею. А какая большая наша стра-
на, страшно представить! Об одном 
жалею, что до Чукотки не добрался. 

А потом вернулся, влюбился, 
женился, дети родились. Работал в 
Азовске в Джанкойском районе на 
узле связи. Жильё дали, а потом и 
свой дом построили. Дружно жили, 
много трудились, ни на что не жа-
ловались. Николай лучшим телема-
стером был на весь район. А потом, 
рассказывает Николай Николаевич 
«телевизоры стали выпускать хо-
рошие, ломаться они перестали, 
услуги телемастера стали  уже не 
так востребованы. 

И пошёл Николай Ганулич  
учиться заочно в техникум по ме-
лиорации. В степном  и засушли-
вом Крыму эта специальность была 
очень востребована.  

Нравилось семье Николая Ни-
колаевича жить в Крыму, хоть и не 
всё просто было. 

- Это, ведь,  кто не понимает, 
тот думает, что жить в Крыму это 
сплошной курорт и отдых. А мы в 
степном Крыму жили, моря рядом 

не было. Дети море раз в 5 лет 
видели. Да и работали мы всегда 
много, это помимо основной ра-
боты. И  сад, и хозяйство всегда 
у нас было, и шелкопрядов дер-
жали, и ромашку лекарственную  
косили, сушили и в аптеку сда-
вали.  Хорошие деньги на этом 
можно было заработать. Некото-
рые соседи завидовали,  богаты-
ми нас считали. А мы просто не 
ленивыми были. А при советской 
власти кто работал и не пьян-
ствовал -  хорошо жили. Винза-
вод у нас рядом был, спирт дома 
был, и сами вино делали всегда, 
и гости часто ходили, но никто не 
спился в семье, а вот работали 
очень много.

Потом дети  выросли, судьба 
завела их во Владимирскую об-
ласть,  в Радужный, сюда и родите-
лей  со временем перевезли.

 Крымчанам в Радужном понра-
вилось, и природа замечательная,  
и городок хороший.

 Поздравить Николая Нико-
лаевича Ганулича с  90-летием 

пришли   начальник отдела соци-
альной защиты населения М.В. 
Сергеева и руководитель  Фонда 
поддержки населения Е.М. Ракова. 
Они передали юбиляру поздрав-
ление  и подарки от главы города, 
поздравления от губернатора об-
ласти и  Президента Российской 

Федерации, пожелали виновнику 
торжества здоровья, долголетия, 
семейного благополучия, любящих 
и заботливых близких.

А. Торопова. 
Фото Т. Рахимовой.

Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020-2022 
годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 23.09.2019 № 13/63 (с из-
менениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860, во исполнение постановления ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 1.11.2022 
№ 1414 «Об утверждении условий приватизации муниципального 
имущества», проводится аукцион по продаже муниципального иму-
щества ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Приватизации подлежит следующее муниципальное 
имущество:

Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с объектами благо-
устройства и оборудованием, кадастровый номер 33:23:000103:59, 
площадь 423,6 кв.м., назначение – жилое, расположенный по адре-

су: Владимирская область, ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в 
составе:

- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального жилого 

дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук).
Индивидуальный жилой дом имеет следующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);

- фундамент – ленточный; 
- материал стен – кирпич;
- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик.
Способ приватизации муниципального имущества – продажа 

на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи пред-
ложений о цене имущества.

Начальная цена продажи муниципального имущества состав-
ляет 4 260 472 (Четыре миллиона двести шестьдесят тысяч четыре-
ста семьдесят два) рубля 00 копеек. НДС не облагается.

Начало приема заявок на участие в электронном аукционе 
–3.11.2022 с 10 час. 00 мин.

Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе 
– 30.11.2022 до 23 час.00 мин.

Заявки принимаются круглосуточно на электронной торго-
вой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru. Время – московское.

Рассмотрение заявок и документов претендентов и признание 
претендентов участниками аукциона осуществляется 6.12.2022 в 14 
час. 00 мин.

Проведение аукциона (дата и время начала приема 
предложений от участников аукциона) – 8.12.2022 в 10 
час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО «Еди-
ная электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

Информационное сообщение о продаже муниципального иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и формы документов, 
необходимых для заполнения с целью подачи заявки, размещены 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru, на электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru., на официальном сайте муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/Торги по муниципальному 
имуществу».

КУМИ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ  О  ПРОДАЖЕ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА
ОФИЦИАЛЬНО

ПОЖЕЛАЛИ  ЮБИЛЯРУ  ЗДОРОВЬЯ  И   ДОЛГОЛЕТИЯ

ПОЗДРАВИЛИ  С  ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ  ЮБИЛЕЕМ
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В этот волнительный для ка-
детов день  Кадетский корпус по-
сетило много почётных гостей.  За 
церемонией пристально следили 
педагоги, родители кадетов. Всё 
прошло необычайно  торжествен-
но. Вели церемонию сами кадеты 
- вице старший сержант Ярослав 
Красножен и вице младший сер-
жант Владимир Мельник.

Ритмичные барабанные мело-
дии в исполнении группы кадетов-
барабанщиков, бодро  и энергично 
марширующие по плацу кадеты,  
знаменная группа с развевающим-
ся на ветру знаменем Кадетского 
корпуса, патриотические стихи и 
песни, и, конечно, юные воспитан-
ники, старательно произносящие 
слова Кадетской присяги - всё это 
придавало мероприятию свою, 
особую атмосферу.

 Среди почётных гостей меро-
приятия: врио первого замести-
теля губернатора Владимирской 
области Д.Н. Лызлов, заместитель 
директора областного департа-
мента образования  и молодежной 
политики В.А. Власенко, глава го-
рода ЗАТО г.Радужный А.В. Кол-
гашкин, председатель СНД ЗАТО 
г.Радужный С. А. Найдухов, на-
чальник кадровой службы Главного 
управления МЧС РФ по Владимир-
ской области майор внутренней 
службы О. Ю. Дмитриев, и.о. пред-
седателя Попечительского совета 
Кадетского корпуса Ю.Г. Билык,  
Настоятель Храма Казанской Ико-
ны Божьей Матери с. Борисоглеб 
протоиерей Олег Рябышев. 

В этот день в Кадетском корпу-
се  побывал и Заслуженный артист 
РФ Андрей Романов.  В его испол-
нении прозвучал Гимн РФ, кото-
рый вместе с ним исполняли все 
кадеты, и песня «Служить России», 
которой он поздравил ребят с при-
нятием Присяги.

Вместе  с командирами рот и 
взводов в  проведении  ритуала 
приведения воспитанников к Ка-
детской присяге приняли участие 
почётные гости, они поздравляли 
кадетов и вручали им удостовере-
ния.  

Кадеты заметно волновались, 
ведь в этот торжественный и,  не-
сомненно, незабываемый для них 
день они вступали в ряды кадетско-
го братства. Произносить  важные 
слова своей первой в жизни при-
сяги перед строем всех кадетов, 
своих старших товарищей, препо-
давателей, почётных гостей, под 
прицелом фотоаппаратов и видео-
камер юным воспитанникам Ка-
детского корпуса было непросто, 
но справлялись они с честью, были 
серьёзны и сосредоточенны. 

«Перед светлой памятью ге-
роических защитников Отечества, 
перед ветеранами Вооруженных 
сил, перед лицом своих товарищей, 
перед Знаменем Корпуса» кадеты 
торжественно пообещали достой-
но учиться, уважать старших и быть 
примером для молодёжи, чтить 

традиции нашей страны и Кадет-
ского корпуса, дорожить честью и 
гордо нести звание кадета. 

 «Если же я нарушу свою тор-
жественную клятву, то пусть меня 
постигнет суровое осуждение това-
рищей и лишение звания кадета» - 
завершали они Клятву. 

 В этот день кадеты услышали 
немало добрых слов в свой адрес 
от почётных гостей, которые тепло 
поздравили их с принятием При-
сяги.  

Дмитрий Николае-
вич Лызлов подчеркнул, 
что в Кадетском корпусе 
на протяжении уже двад-
цати лет воспитывают 
настоящих патриотов 
Отечества, это уникаль-
ное  учебное заведение 
в нашей области, в нём 
проходит много меро-
приятий  патриотической 
направленности, кадеты 
завоёвывают весомые 
награды, участвуя во все-
возможных соревнова-
ниях и конкурсах. Юным 
кадетам, вступившим в 
ряды кадетского брат-
ства, он пожелал впитать 
в себя лучшие традиции Кадетско-
го корпуса, и выразил уверенность, 
что   вся область будет гордиться их 
успехами. 

Виктория Аркадьевна Вла-
сенко  напомнила, что история ка-
детских корпусов в России насчиты-
вает порядка 300 лет, и что кадеты 
с детства начинают готовить  себя 
к служению Родине. Она пожелала  
воспитанникам Кадетского корпуса 
успехов в учёбе и в будущем до-
стойно служить Отечеству, прино-
сить  пользу и славу своей стране 
на любом поприще - либо став про-
фессиональными военными,  либо 
выбрав другую профессию.  

 Андрей Валерьевич Кол-
гашкин выразил уверенность, что 
день, когда кадеты присягнули на 
верность своей Родине и кадет-
скому братству, они запомнят на 
всю жизнь. Он подчеркнул, что ка-
деты принимают активное участие  
в  жизни города Радужного, уча-
ствуют в городских мероприятиях, 
спортивных соревнованиях. 

Также   глава города напом-
нил, что символично, что Кадет-
скую присягу воспитанники  Ка-
детского корпуса приняли в канун 
Дня народного единства, который 
исторически посвящён событиям 
4 ноября  1612 года, когда народ-
ное ополчение, возглавляемое 
Кузьмой Мининым и Дмитрием 
Пожарским, выбило польских 
захватчиков из Китай-города в 
Москве. Он поздравил педагоги-
ческий коллектив Кадетского кор-
пуса и родителей кадетов с важ-
ным событием и замечательными 
детьми, которые растут настоя-
щими патриотами, пожелал всем 
крепкого здоровья и  успехов. 

Отец Олег  также напомнил об 

ответственности, которая с при-
нятием Присяги возложена  на ка-
детов, и  об исторических корнях   
празднования Дня народного един-
ства.  

О том, что родители гордятся 
своими детьми, ставшими кадета-
ми, сказал отец воспитанника 6-го  
класса Никита Дмитриевич Кага-
лов, пожелавший ребятам с честью 
и достоинством пройти  свой кадет-
ский путь. 

Конечно, не обошлось и без на-
путственных слов старших   товари-
щей - кадетов из  11-го  класса:  

-  Сегодня, в этот торжествен-
ный день, мы поздравляем вос-
питанников, принявших Кадетскую 
присягу.

Мы  вам желаем всегда помнить 
и чтить ее заповеди. Старайтесь 
хорошо учиться и узнавать как мож-
но больше. Старайтесь соблюдать 
традиции и устав Кадетского кор-
пуса, уважать труд людей, которые 
здесь работают. Старайтесь думать 
не о том, что для вас должны делать 
корпус, государство, а о том, что 
каждый из вас лично сделал, какую 
пользу принес обществу!

А кадеты - шестиклассники в 
свою очередь  звонко и воодушев-
лённо прочитали стихи: 

-  Мы кадеты, кадеты, кадеты! 
В этом наше единство и сила. 
За тебя мы, Отчизна, в ответе, 
Наша светлая гордость - Рос-

сия!
  Мы кадеты! Звучит это гордо!
Мы кадетскому слову верны 

своему!

Мы кадеты! И знаем мы 
твёрдо:

 - Родина и честь превы-
ше всего!...

Ещё одно важное собы-
тие произошло в этот день в 
жизни кадетов,  только уже 
старшего возраста, они по-
лучили очередные  специ-
альные кадетские звания. 
Церемония прошла под 
взорами многочисленных 
гостей, родителей и това-

рищей, её провели врио первого 
заместителя губернатора Влади-
мирской области Д.Н.   Лызлов  и 
директор Кадетского корпуса М.Д. 
Михайлов.  

За достойное представление 
Владимирской области, 2-е  обще-
командное  место в XV Всероссий-
ском фестивале-форуме «Виват, 
кадет!» очередное кадетское зва-
ние вице старший сержант при-
своено Вадиму Косареву, Андрею 
Гурьянову,  Ярославу Красножен. 
Звание вице сержант присвоено 
Егору Комарову, Роману Круглен-
кову, Святославу Мамцеву, Михаи-
лу Шокину. Звание вице младший 
сержант присвоено Андрею Кузь-
мину, вице ефрейтор - Даниилу Ма-
линину и Александру Евсюкову. 

   С приветственным словом вы-
ступил на мероприятии и директор 
Кадетского корпуса Михаил Дани-
лович  Михайлов. Он подчеркнул, 
что клятва дана кадетами осознан-
но, за два  прошедших месяца они 
уже поняли, что значит учиться в  
Кадетском корпусе, увидели, как 
живут и чем занимаются кадеты.   
Он выразил уверенность в том, что 
юные воспитанники станут достой-
ной сменой своим старшим товари-
щам, будут являться для сверстни-
ков примером во всём, продолжать  
и развивать традиции Кадетского 
корпуса  и станут его гордостью.  
«Мы верим в наших ребят!» - сказал 
Михаил Данилович. 

Завершилось мероприятие 
торжественным маршем кадетов, 
вызвавшим особую гордость у пре-
подавателей и, конечно, родителей 
кадетов. 

День принятия присяги -  это 
важное событие для  юных вос-
питанников Кадетского корпуса 
и их родителей. 

Савелий Аганов рассказал, 
что увидел кадетов на празднике в 
честь Дня города,  ему  очень по-
нравилось, как они маршировали, 
как играли на барабанах, и он сам 
захотел стать кадетом.   

- Я очень  рада, что сын посту-
пил в Кадетский корпус и учиться 
здесь, молодец! Горжусь, что он 
стал кадетом, -  продолжила его 
мама Ирина Сергеевна Аганова. 
-  Сегодня здесь  всё торжественно, 
всё замечательно организовано.  
Барабанщики хорошо выступили. 
Савелий тоже мечтает стать бара-
банщиком.  Старшие кадеты по-
лучили звания - он  увидел,  к чему 
надо стремиться.  Верю,  что у него 
всё получится! 

 Кадет из  11 «А»  класса Свя-
тослав Мамцев  получил на це-
ремонии звание вице сержанта. 
Он учится здесь с 6-го класса, по 
его словам, сначала было немало 
сложностей, но потом всё налади-
лось. 

- Кадетское звание - это для 
кадета как знак почёта, - расска-
зал Святослав. – Присваивается 
за хорошую учёбу, хорошее пове-
дение, участие в соревнованиях и 
конкурсах. Я, например, являюсь 
командиром отделения, участвую 
в соревнованиях. Кадетский корпус 
хорошо развивает кадетов, готовит 
нас к будущей жизни.  Я не жалею, 
что стал кадетом.  Хочу стать воен-
ным, а учёба в Кадетском корпусе 
- это хорошее начало для дальней-
шего жизненного пути.  

В. СКАРГА.
Фото автора.

ПРИСЯГА

ПООБЕЩАЛИ   ДОРОЖИТЬ   ЧЕСТЬЮ   КАДЕТА
 В пятницу, 28 октября в Кадетском корпусе им. Д.М. Пожарского прошло торжественное 

мероприятие, посвящённое приведению воспитанников, поступивших учиться в  Кадетский 
корпус в  2022 году, к Кадетской присяге.  Присягу принял 51 кадет. 

Кадеты-барабанщики. 

Поздравление с принятием  присяги. 

Знамённая  группа  во  главе  строя  кадетов. 

С. Аганов   со своей мамой.  

Юный  кадет  во  время 
принятия  присяги.  

Всё  внимание - на кадетов!  М.Д. Михайлов,   С. Мамцев и Д.Н. Лызлов. 
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К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

При использовании 
в  быту  газа
 НЕОБХОДИМО:

• пройти инструктаж по безо-
пасному пользованию газом в экс-
плуатационной организации газо-
вого хозяйства, знать и соблюдать 
инструкции по эксплуатации газо-
вых приборов;

• следить за нормальной тя-
гой газовых приборов, дымоходов 
и вентиляции, проверять тягу до 
включения и во время работы газо-
вых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход;

• периодически очищать «кар-
ман» дымохода;

• по окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними, а при раз-
мещении баллонов внутри кухонь 
— дополнительно закрыть вентили 
у баллонов;

• при неисправности газового 
оборудования вызвать работников 
газовой службы;

• при внезапном прекращении 
подачи газа закрыть немедленно 
краны горелок газовых приборов и 
сообщить в газовую службу;

• при появлении в квартире за-
паха газа немедленно прекратить 
пользование газовыми прибора-
ми, перекрыть краны к приборам 
и на приборах, организовать про-
ветривание помещения, для чего 
открыть окна, форточки, двери, 
вызвать аварийную службу (вне за-
газованного помещения). Не зажи-
гать огня, не курить, не включать и 
не выключать электроосвещение и 

электроприборы, не пользоваться 
электрическими звонками. Перед 
входом в подвалы и погреба до 
включения света и зажигания огня 
убедиться в отсутствии запаха газа.

При обнаружении запаха 
газа в подвале, подъезде, во 
дворе, на улице:

• сообщить окружающим о ме-
рах предосторожности;

• сообщить в газовую службу 
из незагазованного места. Принять 
меры к удалению людей из загазо-
ванной среды, предотвращению 
включения/выключения электро-
освещения, появлению открытого 
огня и искры. До прибытия аварий-
ной бригады организовать провет-
ривание помещения;

• для осмотра и ремонта газо-
проводов и газового оборудования 
допускать в квартиру работников 
газовой службы по предъявлению 
ими служебных удостоверений в 
любое время суток;

• владельцы квартир на пра-
ве личной собственности должны 
своевременно заключать догово-
ры на техническое обслуживание 
газового оборудования, в частных 
домах также заключать договоры 
на проверку дымоходов, вентиля-
ционных каналов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• производить самовольную га-
зификацию дома (квартиры), пере-
становку, замену и ремонт газовых 
приборов, баллонов и запорной 
арматуры;

• осуществлять перепланиров-
ку помещения, где установлены га-
зовые приборы, без согласования 
с соответствующими организация-
ми. Вносить изменения в конструк-
цию газовых приборов. Изменять 
устройство дымовых и вентиляци-
онных систем, заклеивать венти-
ляционные каналы, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки ды-
моходов;

• отключать автоматику безо-
пасности и регулирования, поль-
зоваться газом при неисправных 
газовых приборах, автоматике, 
арматуре и газовых баллонах, осо-
бенно при обнаружении утечки 
газа;

• пользоваться газом при нару-
шении плотности кладки, штукатур-
ки (трещины) газифицированных 
печей и дымоходов;

• пользоваться отопительными 
печами с духовыми шкафами и от-
крытыми конфорками для приго-
товления пищи;

• пользоваться газом после ис-
течения срока действия акта о про-
верке и чистке дымовых и вентиля-
ционных каналов.

Е.Е. Гуляев, и.о. начальника 
МКУ «УГОЧС» 

ЗАТО г. Радужный.

Так, за совершение преступлений экс-
тремистской направленности предусмотре-
на уголовная ответственность в виде: Статья 
280 УК РФ - публичные призывы к осущест-
влению экстремистской деятельности.

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере от 100 000 до 300 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на тот же срок.

Статья 282 УК РФ - возбуждение не-
нависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства (действия, 
направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение до-
стоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к ре-
лигии, а равно принадлежности к какой-
либо социальной группе, совершённые 
публично или с использованием средств 
массовой информации).

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде наложе-
ния штрафом в размере от 300 000 тысяч до 
500 000 тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденно-
го за период от двух до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок от одного 
года до четырех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок от двух до пяти лет.

Статья 2821 УК РФ - организация экс-
тремистского сообщества (создание экс-
тремистского сообщества, то есть орга-
низованной группы лиц для подготовки 
или совершения преступлений экстре-
мистской направленности, а равно руко-
водство таким экстремистским сообще-
ством, его частью или входящими в такое 
сообщество структурными подразделе-
ниями, а также создание объединения 
организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных 
подразделений такого сообщества в це-
лях разработки планов и (или) условий 
для совершения преступлений экстре-
мистской направленности).

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде наложения 
штрафа в размере от 400 000 тысяч до 800 
000 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от двух до четырех лет либо лишени-
ем свободы на срок от шести до десяти лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до десяти лет и с огра-
ничением свободы на срок от одного года до 
двух лет. 

Статья 2822 УК РФ - организация дея-
тельности экстремистской организации 
(организация деятельности общественного 
или религиозного объединения либо иной 
организации, в отношении которых судом 
принято вступившее в законную силу ре-
шение о ликвидации или запрете деятель-
ности в связи с осуществлением экстре-
мистской деятельности, за исключением 
организаций, которые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
признаны террористическими).

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде наложе-

ния штрафа в размере от 400 000 тысяч до 
800 000 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж-
денного за период от двух до четырех лет 
либо лишением свободы на срок от шести 
до десяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
десяти лет и с ограничением свободы на 
срок от одного года до двух лет.

Статья 2823 УК РФ - финансиро-
вание экстремистской деятельности 
(предоставление или сбор средств либо 
оказание финансовых услуг, заведомо 
предназначенных для финансирования 
организации, подготовки и совершения 
хотя бы одного из преступлений экстре-
мистской направленности либо для обе-
спечения деятельности экстремистского 
сообщества или экстремистской органи-
зации).

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде наложения 
штрафа в  размере  от  300 000  тысяч    до 
700 000 тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех лет, либо прину-
дительными работами на срок от одного года 
до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового и с ограничением сво-
боды на срок до одного года, либо лишением 
свободы на срок от трех до восьми лет. 

Статья 212 УК РФ - массовые бес-
порядки (организация массовых бес-
порядков, сопровождавшихся насилием, 
погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением огнестрель-
ного оружия, взрывчатых    веществ или 
взрывных устройств, а также оказанием 

вооружённого сопротивления представи-
телю власти).

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от восьми до пятнадцати 
лет.

Статья 278 УК РФ - действия, направ-
ленные на насильственный захват власти 
или насильственное удержание власти 
в нарушение Конституции Российской 
Федерации, а равно направленные на на-
сильственное изменение конституцион-
ного строя Российской Федерации.

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от двенадцати до двадцати 
лет с ограничением свободы на срок до двух 
лет.

Статья 279 УК РФ - организация воору-
жённого мятежа либо активное участие в 
нем в целях свержения или насильствен-
ного изменения конституционного строя 
Российской Федерации, либо нарушения 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации.

За совершение данного преступления 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от двенадцати до двадцати лет с 
ограничением свободы на срок до двух лет.

Юрисконсульт правового 
направления МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный.

МОШЕННИКИ  НА  САЙТАХ 
ПРОДАЖ  «АВИТО»  И  «ЮЛА»

УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ   ЗА   СОВЕРШЕНИЕ 
 ПРЕСТУПЛЕНИЙ   ЭКСТРЕМИСТСКОЙ   НАПРАВЛЕННОСТИ

За совершение преступлений экстремистской направленности предусмотрена уголовная ответственность в со-
ответствии со статьями УК РФ, если они совершены по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной и религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы.

О  БЕЗОПАСНОЙ   ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

Мошенники по-прежнему 
атакуют пользователей сайтов 
объявлений.

Виды мошенничества при про-
даже на «Авито» и «Юле» примерно 
одинаковы – злоумышленник зво-
нит продавцу, представляется заин-
тересованным покупателем, просит 
номер карты для перевода предо-
платы, а потом, под разными пред-
логами, узнает одноразовый СМС-
пароль для входа в интернет- банк и 
списания денег с карты либо оплаты 
картой жертвы покупок в интернете. 
Другой вариант – потенциальную 
жертву «ведут» до банкомата, в ко-
тором якобы требуется произвести 
некие действия для подтвержде-
ния прохождения предоплаты. На 
самом деле человек подключает к 
своей карте номер телефона мо-
шенника, который получает доступ к 
мобильному и онлайн-банку.

Также мошенники могут при-
слать СМС с предложением обмена 
на товар, размещенный на «Авито». 
Фотографию объекта для обмена 
предлагается посмотреть, пройдя 
по ссылке. Не стоит этого делать, 
там может быть файл с вирусом, с 
помощью которого мошенники по-
лучат доступ к онлайн-банку, или 
фишинговый сайт с формой для 
введения персональных данных.

Существует и способ мошенни-
чества с доставкой на «Авито» или 
«Юле». Продавец выводит покупа-
теля на общение в мессенджеры и 
вместо собственных сервисов до-
ставки сайтов объявлений пред-

лагает воспользоваться сторонней 
курьерской службой. Мошенник 
узнает личные данные покупате-
ля – Ф.И.О., адрес и номер теле-
фона, а затем присылает ссылку на 
сайт курьерской службы, где нужно 
оплатить товар банковской картой. 
При этом покупателю обещают, что 
продавец получит деньги только 
тогда, когда он заберет товар у ку-
рьера. Ссылка ведет на фейковый 
сайт, выглядящий идентично сайту 
курьерской службы, а деньги уходят  
злоумышленникам.

Меры  безопасности:

- не переходить для общения в 
мессенджеры, пользоваться ресур-
сами сайта объявлений;

- не сообщать никому такие дан-
ные карты, как CVV-код, срок дей-
ствия, коды из СМС-сообщений;

- пользоваться службой до-
ставки, предлагаемой «Авито» или 
«Юлой».

МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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КЦ «Досуг»:  

• В понедельник, 31 октября в нашем Центре 
состоялась увлекательная интерактивная игра 
«Осень дарит чудеса». 

В ней приняли участие ребята из городского 
лагеря. Загадки, песни, поговорки, пословицы, 
народные приметы про осень были спрятаны от 
участников в разных категориях. Зарабатывая 
баллы в копилку своей команды, ребята очень ак-
тивно отвечали на вопросы, тем самым ведя свою 
команду к победе. С небольшой разницей в счете 
победителем стала команда «Изумрудики». 

• В первый день ноября  воспитанники наших 
творческих объединений «Переворот» и «Новые 
голоса»  приняли участие в театрализованном 
концерте «Осенняя фантазия», который проходил 
в Центре досуга молодежи. Своими выступления-

ми юные артисты украсили программу и сами по-
лучили огромное удовольствие.

• В городе Коврове 22 октября состоялся 
международный конкурс «PROТАЛАНТЫ» при 
информационной поддержке Министерства 
Культуры РФ. В нем приняли участие и показали 
прекрасный результат наши юные танцовщицы 
студии «Переворот». От души поздравляем на-
ших девочек! Младшая группа - лауреаты 1 -й 
степени, соло Алина Сергеева - лауреат 1-й сте-
пени. Старшая группа - лауреаты 2-й степени, до-
школьная группа- лауреаты 3-й степени. Девочки 
наши молодцы! Хороший старт сезона!  Двигаем-
ся дальше и не останавливаемся. Спасибо всем 
родителям за помощь и поддержку! 

В городе Владимире 23 октября проходил 
конкурс по бальной и современной хореографии 
«Восходящие звёзды». Наш город на этом кон-
курсе представляла образцовая танцевальная 
студия «SKY». Этот конкурс отличается от обыч-
ных конкурсов по хореографии, он разделён на 3 
блока и длится около 12 часов.

  Первый блок соревнования по бальным танцам 
по системе скейтинг. Второй  блок соревнования по 
hip-hop  - по той же системе. Третий блок - это шоу-
блок, в котором коллективы показывают свои номе-
ра.  Во 2-м блоке танцевальную студию представляли 
сразу  четыре  человека в одной возрастной катего-
рии: Матвей Метельский, Карина Фёдорова, Надеж-
да Чекунова и Ксения Семёнова. После отборочного 
тура в финал вышли 7 сильнейших участников, среди 
них оказались наши Карина и Ксюша. После финаль-
ного выступления девочек места распределились 
так: Карина Фёдорова завоевала почётное 4-е место, 

а Ксюша Семёнова стала победительницей и завое-
вала 1-е  место.

Далее начинался 3 блок - шоу. В этом блоке сту-
дия « SKY» представила 3 номера разных возрастных 
групп:

- BABY- танец «Карамельки» (исполнила группа 
Kids3). 

- MINI KIDS -танец «Снится сон»  (группа оранже-
вые С).

- Смешанная группа – « Второе дыхание» (испол-
нили группы Юниоры и Старшая).

В итоге оба младших состава стали лауреатами 
3-й  степени. А старшие с отличными отзывами жюри  
стали обладателями Гран-При! 

 
Поздравляем! Желаем дальнейших творче-

ских успехов и высоких достижений! 

 Администрация КЦ «Досуг».
Фото предоставлено КЦ « Досуг». 

• В последний учебный день, 27 
октября, на сцене нашего центра про-
шёл праздник для 2-х  и 3-х  классов  
«Прощай, золотая осень!». Каждый 
класс подготовил творческий номер: 
ребята танцевали, пели, рассказы-
вали о пользе капусты и ее видах, ис-
полнили задорные частушки и даже 
сыграли на саксофоне. 

Ведущие праздника загадывали 
ребятам загадки и задавали каверз-
ные вопросы, на которые дети с удо-
вольствием отвечали.

В конце мероприятия все были 
отмечены грамотами. Таким неболь-
шим, но очень трогательным концер-
том начальная школа отметила окон-
чание первой четверти! 

 • В первый день осенних каникул,  
28 октября театральная студия «Под-
Росток» показала спектакль «Барма-
лей. Ужасная страшилка» для ребят 
из лагеря. На показе спектакля цари-
ла особая атмосфера. Ребята очень 
внимательно и с интересом наблюда-
ли за происходящим на сцене. Ведь 
всем известное стихотворение Кор-
нея Чуковского «Бармалей» настоль-
ко красочно и понятно было раскрыто 
режиссёром спектакля - Ксенией За-
харовой, что все зрители с удоволь-
ствием досмотрели эту театральную 
постановку до конца!  В конце спек-
такля дети дружно сказали актёрам 
«Спасибо» за отличную игру! 

МСДЦ «Отражение»: 

Центр досуга молодёжи:  

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА 

ОСЕНЬ     ДАРИТ    ДЕТЯМ       ЧУДЕСА
 О  мероприятиях, которые проходят в учреждениях  культуры нашего города,

 их работники рассказывают в социальных сетях. 

   ГРАН-ПРИ -  У    ТАНЦЕВАЛЬНОЙ 
  СТУДИИ   «SKY»

• В день школьных каникул, 1 ноя-
бря, ЦДМ подготовил для юных радужан 
яркую, фееричную театрализованную 
программу «Осенняя фантазия». В за-
мок её Величества Королевы Осени 
Придворный Министр пригласил мно-
жество гостей, дабы поднять настрое-
ние капризной хозяйки. И ему это от-
лично удалось! Ребята в зале дружно 
приветствовали героев, помогали отга-
дывать загадки, с удовольствием игра-
ли в «Аплодисменты» и даже станцева-
ли с самой Королевой!  Среди гостей 
в замке были замечены: студия гимна-
стики и танца «Переворот», образцовый 
ансамбль эстрадного танца «Диско-
альянс» и  юные вокалисты из студии 
«Новые голоса». 

• Все всегда очень ждут выходные 
дни, дни когда ломается замкнутый 
будничный круг: утро - работа - вечер - 
дом, и снова утро... каждый новый день, 
как две капли воды, похож на предыду-

щий. Но вот наступает долгожданная 
суббота, и... Ах, как велико разнообра-
зие событий, которые можно устроить 
в выходные дни для себя и своих близ-
ких. Как интересно и удивительно, по 
- новому и в старых добрых традициях, 
волшебно и неповторимо, активно и 
творчески, незабываемо и весело... в 
общем, отлично провести выходные. 
Чтобы с понедельника до пятницы вспо-
минать прошедшие и ждать новых суб-
боту и воскресенье!  Центр досуга мо-
лодёжи 22 октября начал новый сезон 
музыкально-развлекательных игровых 
программ для всей семьи перед кино-
сеансами «Планета Радости». Обая-
тельная  Наталия Петровна Самарова 
подарила нашим зрителям настоящий 
кинопраздник... с символическим уго-
щением! Приходите к нам в кино всей 
семьёй, с бабушками и дедушками, с 
тётями и дядями! Мы будем очень рады! По информации групп учреждений культуры в соцсетях. 

Фото из открытых источников. 
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ГРАФИК   ПРИЁМА    ГРАЖДАН 
ПО   ЛИЧНЫМ    ВОПРОСАМ

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

1
Елена 

Константиновна
Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 – 
1кв.

8.11.2022
с 13-30 до 14-30

В помещении местной общественной при-
емной Партии «Единая Россия» 1-й квар-
тал, дом 1

9 Николай
Викторович
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв.  10.11.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении городского комитета
 политической партии «КПРФ» 1-й квартал, 
д. 58, каб.1.

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв. 11.11.2022

с 17-00 до 18-00
В здании  администрации 
ЗАТО  г. Радужный, кабинет  № 233.
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В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№77 от 27.10. 2022 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
   - От 20.10.2022 г. № 1353 «О внесении изме-

нений в состав комиссии по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних при администра-
ции ЗАТО Радужный Владимирской области». 

- От 20.10.2022 г.  № 1356 «О проведении 
городского конкурса социальных проектов «Идея 
проектов». 

- От 21.10.2022 г. № 1360 «О внесении изме-
нений   в  техническое задание на разработку Инве-
стиционной программы МУП ВКТС ЗАТО г. Радуж-
ный в сфере водоотведения на 2023-2027 годы». 

   - От 24.10.2022 г. № 1367 «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области за 9 месяцев 2022 
года». 

- От 24.10.2022  г. №1368 «О мероприятиях 
по профилактике гриппа и острых респираторных 
вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-
2023 годов». 

- От 24.10.2022 г. №1369 «О присвоении 
адресов помещениям в нежилом здании, рас-
положенном по адресу: Владимирская область, г. 
Радужный, 1-й квартал, дом 66/4». 

- От 26.10.2022 г. № 1372 «О внесении из-
менений в состав межведомственной комиссии при 
главе города ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти по профилактике правонарушений».

- От 26.10.2022 г.  № 1373 «Об утверждении 
адресной инвестиционной программы развития  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 
год и на 2024-2025 годы». 

- От 26.10.2022 г.  № 1734 «О внесении из-

менений в Положение о системе оплаты труда ра-
ботников МБОУДО «ДЮСШ» ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, утвержденное постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 03.06.2019 № 773».  

- От 21.10.2022 г. № 1359 « Об утверждении 
административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории» на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 24.10.2022 г.  № 17/101 «О приостанов-
лении действия отдельных положений решения 
Совета народных депутатов от 07.09.2020 г. № 
15/71  «Об  установлении стоимости  питания для 
учащихся 5-11 классов и работников муниципаль-
ных  общеобразовательных организаций ЗАТО  г. 
Радужный  Владимирской области». 

- От 24.10.2022 г.  № 17/102 «Об  установле-
нии  базовой  годовой ставки арендной  платы  за  
пользование  муниципальным   недвижимым иму-
ществом  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на 2023  год». 

- От 24.10.2022 г. № 17/103 «Об утверждении 
структуры администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

- От 24.10.2022 г. № 17/105 «Об 
утверждении протокола № 2 заседания счетной 
комиссии по выборам заместителя председателя  
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области VII созыва».  

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

           
                                                                                                   Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

Очная форма обучения по спе-
циальностям:

11.05.02 «Специальные радиотех-
нические системы», специализация- 
радиотехнические системы и ком-
плексы охранного мониторинга.

 Срок обучения - 5 лет;
40.03.02 «Обеспечение законно-

сти и правопорядка» (бакалавриат), 
профили подготовки: оперативно - ро-
зыскная деятельность, администра-
тивная деятельность. 

Срок обучения - 4 года.

Федеральное   государственное   казённое   учреждение
«Управление вневедомственной  охраны войск  национальной  гвардии

 Российской Федерации по Владимирской области»
проводит  отбор  кандидатов  на   обучение 

в Воронежском институте МВД России в 2023 году 

ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области».

Преимущества обучения: достойный размер стипендии, 
обеспеченность жильем на время учебы, форменным обмунди-
рованием, при зачислении в учебное заведение заключается 
контракт о службе, после заключения контракта предоставля-
ются все положенные сотрудникам полиции льготы и гарантии 
в соответствии с законодательством РФ, по окончании обуче-
ния гарантировано трудоустройство в подразделениях вневе-
домственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Владимирской области.

Правила приёма в Институт размещены на сайте Ин-
ститута: ви.мвд.рф.

Контактный телефон: 3-30-64.

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ 
АВТОБУСОВ 

на городском  автобусном маршруте 
«Поклонный крест-Городское 

кладбище» 
с 1 ноября по 31 декабря 2022 г.

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Городское 
кладбище

Ежедневно 7:20 7:55

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
 

МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»        реклама

ИСПРАВЛЯЕМ   ОШИБКУ
  В официальной части «Радуги-информ» в № 77 от 27.10.2022г.  опубликовано  постановление админи-

страции ЗАТО г. Радужный  от 28.10.2022 с неверным номером -  № 1734.   Следует читать так: постановление 
от 26.10.2022 г № 1374.

ЦДМ 

5  ноября 

Игровая программа для 
детей «Планета радости». 0+

 Начало в 10.50. 

7  ноября 

Тематический кинопоказ
 к Дню матери «Сдаётся дом 
со всеми удобствами». 12+ 

Начало в 12.30.

9  ноября 

«Любимые мотивы», 
мастер-класс в танцеваль-

ном клубе «Душою молоды». 
18+

 Начало в 12.30.

***
Мастер-класс

 в театральной мастерской 
для школьников 

«Рампа творчества». 12+
Начало в 16.00. 

МСДЦ 

8  ноября 

Мастер-класс
 по фитнесу. 12+

 Начало в 14.00. 

 
КЦ  «ДОСУГ»

9  ноября 

Квест для старшеклассников 
по истории г. Радужного. 12+

(Цена билета 200 руб., 
возможно по пушкинской 

карте).
Начало в 14.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

1 - 15 ноября

 Выставки: 
- «Победили тогда, 

победим сегодня!».  12+
- «Про всё на свете 

с Маршаком». 0+
 - «Незабвенная миссис 

Хадсон» ( о Рине Зеленой) 12+

11 ноября
«Синичкин календарь»: 

видеосказка.  6+

реклама

12+


