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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ     КОНСУЛЬТАЦИИ

29  ноября с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Наталья   Анатольевна  Сорокина, 
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
ЗАСЕДАНИЯ  СНД  ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ НА  28.11.2022 г., 16-00

1. О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов.
Докладывает Т.Н. Путилова.

2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 12.12.2016 № 17/88 «Об утверждении Порядка выявления, 
перемещения, хранения, утилизации брошенных, разукомплектованных, бесхозяйных 
транспортных средств на территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Докладывает О.Г. Митенин.

3. О введении уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования в городском сообщении регулярных перевозок на территории 
закрытого административно-территориального образования город Радужный Влади-
мирской области.

Докладывает О.Г.Митенин.
4. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 

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

Докладывает О.М. Горшкова.
5. Разное.

        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   СНД    С.А. НАЙДУХОВ.

 Традиция проведения в нашем городе Недели культу-
ры и спорта не прерывалась ни на один год. И в пятницу, 
18 ноября она открылась в КЦ «Досуг» вот уже в тридца-
тый раз.  Неделя культуры и спорта - это, безусловно, 
значимая часть истории нашего города, отметившего в 
этом году 50-летие, ежегодное знаковое событие в его 
культурно-спортивной жизни. Трудно сказать, есть ли 
где-либо ещё такая форма работы. 

 Продолжение на стр. 4.

С   Днём  матери!
Уважаемые  радужане, дорогие  наши  мамы!

Сердечно поздравляем вас с 
Днём матери — самым тёплым, 
домашним, душевным, семейным 
праздником, очень важным для 
каждого из нас.

Во все времена материнство – это 
огромное счастье и колоссальный труд: 
забота о семье, создание домашнего тепла 
и уюта, воспитание детей и работа, ведь 
большинство наших мам работают и по 
сменам и полный рабочий день. Когда они 
всё успевают и как находят силы?

Мама – главный человек в жизни 
каждого из нас. Мама всегда  поддержит, 
порадуется нашим достижениям, поможет 
пережить неудачи. И не важно, сколько нам 
лет – мамино доброе слово, её любящий 
взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и 
взрослому. 

Дорогие мамы, низкий вам поклон за ваш неустанный труд, безграничное терпение, 
душевную щедрость, любовь и понимание, высочайшую добродетель – воспитание своих детей. 
Пусть они оправдывают ваши надежды!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, 
взаимопонимания, любви, заботы и тепла от ваших детей! Мира, уюта и гармонии в 
вашем доме.

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

 О ремонте лифтового
 оборудования…………..стр.2
Время помогать!. .........стр.3
Неделя культуры и спорта 
в Радужном ……........стр. 4-5
«Спортсмен года-2022»..стр.6
Вниманию 
налогоплательщиков.….стр.7 

Не  прерывая   нить  традиций

Фото В. Скарга.
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По итогам уборки дорог в прошед-
шем сезоне администрация Влади-
мирской области запланировала об-
новление парка дорожной техники.

На выделенные «дорожные» средства 
было закуплено  более 100 новых машин. 
Все они, согласно заявкам, разошлись по 
муниципалитетам. Радужному достался 
погрузчик Амкодор 332В.

- Ориентировочная стоимость  данно-
го погрузчика составляет 5 871 003 рубля. 
Мы давно его ждали. - рассказал меха-
ник МКУ «Дорожник» Сергей  Алексее-
вич Вершинин. - Технику нужно обнов-
лять, мы нуждаемся в такой технике. Этот 
погрузчик будет использоваться для по-
грузки пескосоляной смеси в комплекс-
ные дорожные машины, для очистки пе-
рекрестков, въездов, площадок. Данный 
погрузчик брянского производства.  Мы 
такой уже получали  в 2017 году. В прин-
ципе зарекомендовал он себя не плохо. 
Надежный.

Подготовку к зиме МКУ «Дорож-
ник» начинает сразу же после окончания 
предыдущего сезона. В промежуточный 
период техника менее загружена, поэто-

му есть возможность произ-
вести ее полное техническое 
обслуживание и выполнить 
все необходимые ремонт-
ные работы. Всего на балан-
се предприятия находится 
22 машины.

Руководитель МКУ 
«Дорожник» В.Г. Толкачёв 
уверен, что со снегом до-
рожники справятся:

- Я считаю, что летний 
период у нас прошел не зря, 
мы подготовили всю техни-
ку к уборке города в зимний 
период на 100%. Также за-
готовили 2200 кубов песко-
соляной смеси, провели 
контракты по поставке зим-
него топлива, у нас есть не-
обходимый запас запчастей. 
Также в запасе есть необходимые шины, 
т.к. они периодически приходят в негод-
ность, в частности при уборке дорог, ког-
да техника задевает бортовые камни. 

Также Владимир Геннадиевич расска-
зал, что, несмотря на поступление новой 
техники, предприятию не хватает рабочих 

рук. МКУ «Дорожник» насчитывает от 45 
до 55 специалистов, это включая дворни-
ков, к слову, как раз их численность к зим-
нему периоду становится меньше.

Е. Малиновская.
Фото А. Балеевой.

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

ВАКЦИНАЦИЯ
В понедельник, 21 ноября на утреннем совеща-

нии  у главы города и.о. главного врача О.В. Жи-
лина рассказала о ситуации с  распространением 
коронавирусной инфекции на территории ЗАТО              
г. Радужный. 

Так, на прошлой неделе из 86 обратившихся с при-
знаками  респираторных заболеваний у 68 были взяты 
пробы на коронавирус. В итоге 14  результатов пришли 
с положительным ответом. Все заболевшие находят-
ся на амбулаторном лечении, заболевание чаще всего 
протекает в лёгкой форме.

Всё так же не активно проходит вакцинация и ревак-
цинация от коронавирусной инфекции, за неделю  сде-
лана только 21 прививка. 

 Сейчас в поликлинику опять поступила партия на-
зальной вакцины, возможно, ей воспользуются те, кто 
не хочет прививаться посредством инъекций.

С противогриппозными прививками несколько 
лучше. Всего в Радужном привито 6372 человека, это 
74,9% от плановых показателей.

 Р-И.

НОВЫЙ  ПОГРУЗЧИК  В  МКУ  «ДОРОЖНИК»

В последнее время участились 
вопросы, связанные с заменой лиф-
тового оборудования, от радужан, 
проживающих в домах, где как раз и 
проводят эти работы.

Безусловно, во время замены лиф-
тового оборудования возникает масса 
неудобств. Это и шум, и пыль, и грязь, 
но, главное – трудности с подъёмом 
на верхние этажи, а пожилым людям 
и  второй этаж  непросто осилить. По-
этому,  даже в полной мере осознавая 
необходимость замены лифтов, все 
мы хотим, чтобы это происходило как 
можно быстрее.

Во-первых, стоит напомнить, что за-
мена лифтового оборудования проводит-
ся  Фондом капитального ремонта. В Ра-
дужном эту работу выполняет подрядная 
организация – ООО ПО «Евролифтмаш». 
Срок выполнения работ по условиям кон-
тракта – 1 декабря 2022 года.

Что мы имеем на сегодняшний 
день?

 По данным, предоставленным МКУ 

«ГКМХ» на 16 ноября, ремонты проходят 
следующим образом: 

- 1-й квартал, ж.д. № 34. В  подъезде  
2 лифта (пассажирский и грузопассажир-
ский). Выполнена замена пассажирского 
лифта,  по плану запуск должен пройти  
с 17 по 19 ноября. После запуска пас-
сажирского лифта приступят к ремонту 
грузопассажирского лифта. Срок -  до 20 
декабря.

- 1-й квартал, ж.д. №33. В каждом 
подъезде имеется по 2 пассажирских 
лифта. Практически завершены работы 
по замене 1 лифта в каждом подъезде. 
Запуск в работу по плану - с 21 по 25 ноя-
бря. После запуска лифта приступят к за-
мене второго лифта в каждом подъезде.  
Срок - до 20 декабря.

- 1-й квартал, ж.д. №36. В каждом 
подъезде имеется по 2 пассажирских 
лифта. Практически завершены работы 
по замене 1 лифта в каждом подъезде. 
Запуск в работу - с 21 по 25 ноября.  По-
сле запуска лифта приступят к замене 
второго лифта в каждом подъезде. Срок 
-  до 20 декабря.

- 1-й квартал, ж.д. №30. В каждом 
подъезде - 1 лифт. Замена лифтов вы-
полнена. Выполнена замена лифтов во 
всех подъездах. С 21 ноября идут  пуско-
наладочные работы. Срок сдачи - с 1 по 5 
декабря. 

- 3-й квартал, ж.д. №4. Выполнена 
замена лифтового оборудования во всех 

подъездах.  В настоящее время идет 
оформление документов. Срок сдачи -  с 
21 по 25 ноября. 

- 3-й квартал, ж.д. № 26. В каждом 
подъезде имеется  1 лифт. Выполнена 
замена лифтов во всех подъездах. С 21 
ноября  проводятся пусконаладочные ра-
боты. Срок - с 1 по 5 декабря.

- 3-й квартал, ж.д. № 29.  В каждом 
подъезде имеется  1 лифт. Выполнена за-
мена лифтов во всех подъездах. С 21 ноя-
бря идут  пусконаладочные работы. Срок 
сдачи -  с 1 по 5 декабря.

- 3-й квартал, ж.д. №17а.  В каждом 
подъезде имеется 1 лифт. К работе по за-
мене лифтов приступили с 14 ноября.  В 
настоящее время идет демонтаж старого 
лифтового оборудования, после которого 
сразу начнётся установка нового. Срок 
завершения работ  – 10 декабря. 

- 3-й квартал, ж.д. №19.  В каждом 
подъезде имеется 1 лифт. К работе по за-
мене лифтов приступили с 14 ноября.  В 
настоящее время идет демонтаж старого 
лифтового оборудования, далее после-
дует установка нового. Срок завершения 
работ – 10 декабря.

 Все сроки, установленные планом, 
могут  в ходе проведения работ под-
вергаться небольшой корректировке.

 Городской комитет 
муниципального хозяйства.

ЗА   УСПЕХИ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАССОВЫЕ   СОЦИАЛЬНО   
ЗНАЧИМЫЕ    УСЛУГИ 

 В   ЭЛЕКТРОННОМ  ВИДЕ 

С целью реализации Проекта перевода мас-
совых социально значимых услуг в электронный 
формат на территории Владимирской области, в 
рамках Указа Президента России «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», нацпроекта «Цифровая экономика» 
и регионального проекта «Цифровое государствен-
ное управление», информируем жителей г. Радуж-
ного о возможности получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде. 

С более полной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по ссылке: 
http://www.raduzhnyi-city.ru/gosserv/munitsipalnye-
uslugi-v-elektronnom-vide.php 

Реестр массовых социально значимых муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области, переведенных в элект-
ронный формат:

http://www.raduzhnyi-city.ru/gosserv/massovye-
sotsialno-znachimye-uslugi.php 

 Администрация ЗАТО г. Радужный.

ПО  ОТЛОВУ  ЖИВОТНЫХ  
БЕЗ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Для организации эффективной работы по отлову 
животных без владельцев, по предупреждению причи-
нения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу 
просим своевременно направлять информацию по вы-
явлению мест скопления животных без владельцев в 
ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» по 
телефону 8(4922)33-55-42.

МКУ «ГКМХ». 

В понедельник, 21 ноября на утреннем оперативном 
совещании в здании администрации глава города А.В. 
Колгашкин и председатель СНД С.А. Найдухов поздра-
вили работников МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» с Днём образования комитета. Они 
поблагодарили всех работников за достигнутые успехи, 
за профессиональный и добросовестный труд и вручили 
ряд наград.

Так, за заслуги в области жилищно – коммунального хо-
зяйства знаком «Почетный работник жилищно-коммунального 
хозяйства России» была награждена заместитель председа-
теля по экономике, начальник планово – экономического от-
дела МКУ «ГКМХ» Ирина Васильевна Лушникова.

За успехи в профессиональной деятельности и много-
летнюю добросовестную работу была вручена Благодарность 
администрации Владимирской области ведущему инженеру 
по надзору за строительством отдела по техническому надзо-
ру за капитальным строительством и капитальным ремонтом 
МКУ «ГКМХ» Виктору Алексеевичу Болотову.

 www.raduzhnyi-city.ru
Фото А. Тороповой.

О  ХОДЕ   КАПИТАЛЬНОГО   РЕМОНТА 
ЛИФТОВОГО   ОБОРУДОВАНИЯ

 МНОГОКВАРТИРНЫХ    ДОМОВ 
ДЕНЬ   ДОНОРА

В субботу, 3 декабря  с 8.30 в 
рамках проведения Дня донора, рядом 
с Молодёжным спортивно-досуговым 
центром «Отражение» будет работать 
выездная бригада областной станции 
переливания крови. Приглашаем 
радужан, желающих сдать кровь, 
принять участие в Дне донора.

Уважаемые доноры!
Если вы чувствуете хотя бы минимальные признаки-

недомогания (слабость, головная боль, заложенность 
носа, боль в горле, кашель), убедительно просим вас 
воздержаться от сдачи крови.

Областная станция
переливания крови.
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Закупленное, собранное, 
сшитое, связанное заботливыми 
руками радужан: флисовые шап-
ки и снуды, тёплые носки,  термо-
бельё,  и,  конечно же, рисунки и 
письма – это наша, народная, ма-
териальная и духовная поддерж-
ка,  которая очень необходима на-
шим воинам.

Очень радостно видеть, что 
результаты труда радужных ма-
стериц, рисунки и флажки из дет-
ских садов № № 3, 5, 6, а также 
письма из Кадетского корпуса 
оказались в руках тех, для кого и 
делается вся эта работа! 

Ответственная за проведе-
ние акции #ЖдёмДомой Елена 
Наумова  искренно поблагодарит 
всех, кто причастен к доброму, 
очень правильному делу! «Рабо-
та продолжается - вяжем, пишем, 
собираем средства, отсылаем 
посылки каждую субботу. Сред-
ства,  нитки для вязания, сладости 
принимаем в ТЦ «Дельфин», вто-
рой этаж, секция 55. Да пребудет 
с нами сила помогать!». 

Р-И.
Фото предоставлены 

Е. Наумовой.

#ЖДЁМДОМОЙ

 ПРОДОЛЖАЕМ   ПОМОГАТЬ! 
Одним из важных стимулирующих мо-

ментов для волонтёров, участвующих в ак-
ции #ЖдёмДомой, являются фотоотчёты, 
которые они получают от лётного состава  
авиационных  подразделений, принимаю-
щих участие в Специальной военной опе-
рации.  Несмотря на то, что у наших авиа-
торов, наверняка, в дефиците свободное 
время, они находят возможность сделать 
фотографии, на которых видно, что все по-
сылки доходят до адресатов. 

#МЫВМЕСТЕ # СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

CОВЕТ  НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
закрытого административно-территориального

образования г.Радужный Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
                21.11.2022                                                              № 19/113

О  НАЗНАЧЕНИИ   ПУБЛИЧНЫХ   СЛУШАНИЙ   ПО   ПРОЕКТУ   РЕШЕНИЯ    СОВЕТА  НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
 ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ «ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ   БЮДЖЕТА   ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

 ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  НА  2023  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024  И  2025  ГОДОВ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ   КАДАСТРОВОЙ  СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке» департамент имущественных и земельных от-
ношений Владимирской области уведомляет об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости земельных участков на территории Владимирской области.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены по состоянию на 1 
января 2022 года постановлением департамента имущественных и земельных отноше-
ний Владимирской области от 09.11.2022 № 67.

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

Владимирской области (https://dio.avo.ru/);
- в информационно-новостном сетевом издании «VEDOM.RU» (https://vedom.ru/);
- на «Официальном интернет-портале правовой информации» (http://publication.

pravo.gov.ru/):
- в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».
Рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости (далее - Заявление) осуществляется государственным бюджет-
ным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки 
Владимирской области» (далее - Учреждение) в порядке, установленном статьей 21 
Федерального закона № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

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

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

Директор ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской об-
ласти» - Китаев Андрей Альбертович, тел. (4922) 47-04-11.

Департамент имущественных и земельных 
отношений Владимирской области.

В целях реализации населением ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области права на участие в принятии Советом народных  
депутатов   ЗАТО г. Радужный Владимирской области решения 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
закрытом административно-территориальном образовании ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области», статьёй 25 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г. Радужный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
на 08 декабря 2022 года в 17-00 часов в здании администрации, располо-
женном по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. № 320 (актовый зал).

2. До   25    ноября 2022 года     включительно      опубликовать    реше-
ние Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О 
назначении публичных       слушаний по проекту решения     Совета       на-
родных    депутатов      ЗАТО г. Радужный          Владимирской области       «Об 
утверждении      бюджета ЗАТО            г. Радужный Владимирской       области  
на   2023 год   и  на   плановый период 2024 и 2025 годов» и проект решения 

Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об 
утверждении бюджета ЗАТО  г. Радужный Владимирской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов» в информационном бюллетене ад-
министрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

3. Ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний 
назначить от Совета народных депутатов – председателя Совета  С.А. Най-
духова, депутатов А.А. Быкова, О.Г. Митенина, С.В. Рудько,    В.Г. Толкачева, 
от администрации ЗАТО г. Радужный – О.М. Горшкову, заместителя главы 
администрации города по финансам и экономике, начальника финансового 
управления (по согласованию).

4. Установить, что рекомендации по проекту решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» юридические и физические лица могут направить 
в письменной форме до 15.12.2022 года,  по адресу: г. Радужный, 1 квартал, 
дом 55, каб. № 328-а (Совет народных депутатов) или по телефонам: 3-29-
40; 3-40-07.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на председа-
теля Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
С.А. Найдухова.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ».

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

В Радужном  продолжается сбор средств для помощи  мобилизованным радужа-
нам и их семьям, инициированный руководством муниципального образования.  Эту 
инициативу поддержали  городские предприятия и организации, частные предприятия 
и жители города. 

Денежные средства с обязательной пометкой «Для помощи мобилизованным  гражда-
нам и их семьям» в Радужном можно перечислять на расчётный счёт  Фонда социальной под-
держки населения ЗАТО г. Радужный, на базе которого  сейчас открыт Центр оказания помощи 
семьям мобилизованных граждан, по следующим реквизитам:

Реквизиты Фонда:

ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
Банк АО «Владбизнесбанк» г. Владимир
БИК 041708706
кор. счет 30101810100000000706

                                                                    Администрация ЗАТО г.Радужный. 

        СБОР   СРЕДСТВ  
Справки по телефону:

 
3-42-94  

(Фонд социальной поддержки населения).

ПОДДЕРЖАТЬ  ЗЕМЛЯКОВ  МОГУТ  И  ВСЕ 
НЕРАВНОДУШНЫЕ  РАДУЖАНЕ. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАДИМИРСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ- РАДУЖНЫЙ

ВМЕСТЕ   МЫ  СИЛА 
18 ноября отправлена очередная партия гума-

нитарной помощи, а также именные посылки от 
родственников мобилизованных жителей города 
Радужного (для ребят из 346-го полка).

Вместе с волонтерским движением «Посадский 
Доброволец» машины отправились к нашим ребятам! 

Повезли продукты питания, тёплые вещи, газовые 
баллончики, лекарства, предметы первой необходимо-
сти,  письма со словами поддержки. 

В этот четверг  ушла очередная машина с помощью.

Спасибо всем, кто принимает активное участие 
в сборе, всем, кто оказывает помощь в погрузке-
разгрузке, сортировке вещей, упаковке, всем, кто печёт 
домашние пироги.

 ВЫ  ВСЕ – НАДЁЖНЫЙ  ТЫЛ!

Ни на день не останавливается сбор гуманитарной помощи для наших солдат!
Впереди зима, холод, трудности солдат только умножаются, а силы не бесконечны... 
Координаторы пунктов приёма на связи каждый день. На собранные средства мы заказыва-

ем необходимые вещи! Вся ваша помощь очень важна и нужна для наших храбрых защитников, 
наших дорогих и сильных мужчин. Мы должны, просто обязаны, поддержать наших солдат!  

Наши пункты сбора:
- Радужный, 1-й кв-л, д.58 «Золотые Ворота», 2-й подъезд, 2-й этаж (офис «Фаберлик»), ку-

ратор -  Екатерина, телефон: 8 910 189 92 65.
- Радужный, центральный вход в  ТЦ «Дельфин», 1-й этаж, м-н «Женская одежда» (напротив 

«Вкусняшки»).
- Радужный, 1-й кв-л, д.13,  Фонд социальной поддержки населения, помещение 4-7 (вход в 

центр со стороны автобусной остановки).
- Радужный, 1-й кв-л, д.57, рыболовный м-н «Фортуна». 
- Владимир, Судогодское шоссе, 25 и, м-н «Магнит», (вход в дверь с надписью «Промтовары, 

Ателье». Вниз по лестнице, налево, офис «Фаберлик».) Тел. 8 905 614 39 96,  Наталья.

РЕКВИЗИТЫ  ДЛЯ  ПОМОЩИ:
Карта Сбербанк: 2202 2036 3721 8597 (Владимир Анатольевич И.).
Для переводов СБП: +79157782845.

ПОМНИТЕ – наша сила в том, что нас много. Если каждый сделает хоть что-то - на вы-
ходе будет хороший результат.

Низкий поклон всем, кто помогает нашим солдатам выдержать,  выжить и победить, 
защищая нашу страну и нас с вами! 

Р-И.  
Фото предоставлено «Владимирским добровольцем».
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Напомним, что впервые Неделя культуры 
и спорта была проведена в декабре 1993 года 
и была приурочена к  двухлетию  присвоения 
Радужному статуса города областного подчи-
нения.  Кстати, эмблема праздника, которую 
разработали художники КЦ «Досуг», была 
взята за основу Герба нашего города. С 1998 
года Неделю культуры и спорта проводят в 
ноябре, приурочивая её к 15 ноября - Дню 
освящения нашего города  архиепископом 
Владимиро-Суздальским Евлогием в 1996 
году.  

Почему же решили проводить  культурно-
спортивные мероприятия в течение  целой 
недели? Потому что в то время, а сейчас 
тем более, в нашем городе было немало 
творческих коллективов, которым очень 
хотелось показать себя, своё творчество 
зрителям. И одного-двух дней для этого, 
конечно, мало. Со временем  мероприятия-
ми  Недели  стали подводить своеобразный 
итог работы учреждений  культуры и спорта 
за целый год. 

Традиция дарить зрителям массу поло-
жительных эмоций  и отличное настроение, 
представляя в рамках Недели замечатель-
ные программы с интересными сцена-
риями и  запоминающимися концертными 
номерами, работниками и творческими 
коллективами  учреждений культуры также 
не прерывается. 

Так было и на этот раз.  В минувшую 
пятницу в городе весь день шёл сильный 
снег. Не прекратился он и к вечеру. Но те, кто, 
несмотря на  непогоду, пришёл  в КЦ «Досуг», 
оказались в тёплой душевной  атмосфере и, 
несомненно, получили  немало приятных впе-
чатлений. 

«Традиции  и  современность»

Так называлась выставка  художествен-
ных работ учащихся Детской школы искусств, 
которая много лет по традиции  предваряет 
торжественное открытие Недели культуры и 
спорта. 

Замечательный подарок получили при-
сутствующие на презентации выставки от 
преподавателей музыкального отделения 
ДШИ И.Б. Михаловой, М.В. Григорьевой и 
И.Ф. Мамцева, исполнивших красивую музы-
кальную композицию на гитарах и барабанах. 

С открытием выставки преподавателей, 
учащихся ДШИ  и всех жителей города  по-
здравили председатель Комитета по культу-
ре и спорту О.В. Пивоварова, директор ДШИ 
П.В. Медведев и  заведующая художествен-
ным отделением ДШИ А.А. Бурмистрова. 
Ольга Викторовна подчеркнула, что вы-
ставка прекрасно отражает тему нынеш-
ней Недели культуры и спорта, посвящён-
ной Году культурного наследия  народов 
России,  отметила, что каждая работа по-
своему интересна и выполнена с большим 
мастерством и что посетители выставки, 
несомненно, восхитятся и порадуются, 
увидев  представленные на выставке экс-
понаты. Она поблагодарила всех авторов 
работ, а также вдохновителя и организато-
ра выставки А.А. Бурмистрову. Участникам 
выставки были вручены дипломы,  а препо-
давателям ДШИ Н.В. Копань, А. Гусаровой 
и  А.А. Бурмистровой - грамоты Комитета 
по культуре и спорту  и букеты цветов.  

На выставке можно увидеть картины 
юных художников на народную тематику, 
изделия, выполненные в технике круже-
воплетения на коклюшках, в том числе 

работы юных кружевниц-воспитанниц пре-
подавателя ДШИ Е.В. Горбуновой, занявшие 
призовые места в конкурсе немецкого кру-
жевного конгресса, а также русские народ-
ные обереговые куклы, автором которых яв-
ляется А. А. Гусарова. 

Кстати, в этот вечер юные кружевницы 
демонстрировали всем желающим свои уме-
ния плести кружева на коклюшках. 

В честь 50-летия г.Радужного Детская 
школа искусств выпустила небольшой ка-
лендарь с фотографиями работ учащихся 
художественного отделения, который на 
презентации выставки Анна Александровна 

подарила зам. главы администрации ЗАТО 
г. Радужный, руководителю аппарата С.С. 
Олесикову. Сергей Сергеевич, выражая бла-
годарность,  подчеркнул, что всё же главный 
подарок - это замечательные, талантливые 
дети, живущие в нашем городе, и поблаго-
дарил педагогов за творческий  подход к ра-
боте. 

«Нить  традиций»

В этом году Неделя культуры и спорта, 
как уже было отмечено,  посвящена Году 
культурного наследия народов России, и по-
тому  программу её торжественного открытия 
посвятили народным традициям. И назвали 
«Нить традиций».   

С открытием юбилейной,  30-й Недели 
культуры и спорта радужан поздравили зам. 
главы администрации ЗАТО г. Радужный С.С. 
Олесиков, председатель Комитета по куль-
туре и спорту О.В. Пивоварова и её замести-
тель Н.К. Парамонов. 

Сергей Сергеевич отметил важность 
для нашего города проведения Недели 
культуры и спорта, в ходе которой твор-
ческие коллективы демонстрируют своё 
творчество, открываются новые талан-
ты, достигаются новые спортивные ре-
корды. Подчеркнул, что культура играет 
огромную роль в воспитании настоящих 
патриотов и защитников своей страны, а 
в сложные исторические периоды вносит 
весомый вклад в укрепление морально-
го духа людей.  Николай Константинович 

рассказал об укреплении за последнее время 
материально-технической базы спортивных 
учреждений и  пригласил радужан на спортив-
ные мероприятия поболеть за спортсменов и 
получить заряд бодрости и позитива.

Ольга Викторовна напомнила о культур-
ных программах, которые можно посетить в 
дни  Недели культуры и спорта, и пожелала 
всем  приятных впечатлений от увиденного и 
услышанного. 

 Вели программу  облачённые в народные 
костюмы Дина Свешникова и Ксения Заха-
рова, которые в ходе вечера  рассказывали 
зрителям о существующих в нашей стране на-
родных традициях, которые бережно сохра-
няются и передаются из поколения в поколе-
ние.  Они напоминали, как богато культурное 
наследие  народов России, читали красивые 
стихи,  разыгрывали небольшие сценки, шу-
тили, легко и непринуждённо общались со 
зрителем, даже на ложках играли, в общем, 
создавали в зале добрую,  тёплую, светлую, 
душевную атмосферу.  

В ходе праздника, программа которого 
была разделена на главы,   вспомнили о том, 
чем издавна славится  Россия: народными  

песнями, танцами, промыслами, обрядовым 
фольклором  и  фольклорным театром. Была и 
глава, посвящённая  народным героям, защи-
тившим нашу страну в годы Великой Отече-
ственной войны.   

 Вокальные и танцевальные номера как 
всегда были на высоте и очень порадовали 
зрителей. 

Красочной танцевальной композицией от-
крыли концертную программу участники тан-
цевальной студии «SKY». 

Своими звонкими мощными голосами и 
красивыми песнями вызвали восторг участ-
ники хора русской песни «Радуга», а также го-
сти из  г. Владимира - дуэт из ансамбля «Рус-
ская душа».  

Порадовали и юные солисты: Анна Калё-
нова исполнила песню о ремёслах, которы-
ми славится Россия, а Кирилл Тимошин спел 
песню о России. 

Очень впечатлили зрителей танцеваль-
ные композиции. В  исполнении ансамбля 
«Родничок»  они увидели два танца: нежный, 
трогательный, под грустную мелодию,  и ли-
рический танец  «Ивана Купала».  Ансамбль 
«Дискоальянс» также представил две компо-
зиции: бодрый, весёлый танец «Лавочка» и 
энергичный танец «По берегу бегу» на народ-
ную тематику. Не перестаёт восхищать и тан-
цевальный ансамбль «Содружество». На этот 
раз его участники замечательно исполнили 
танец «Возле реченьки  мосток» и танцеваль-
ную композицию «Вальс Победы». 

Зрители у нас в городе очень доброже-
лательные, они не раз награждали артистов, 
выступающих на сцене, бурными аплодис-
ментами и криками «Браво!». И есть за что! 
Искренность и  открытость, невероятный ар-
тистизм участников концерта, будь то вокали-
сты или танцоры, просто покоряли сидящих в 
зале. Все номера концертной программы, не-
сомненно, находили отклик в душах зрителей, 
впечатляли и используемые в ходе мероприя-
тия световые и музыкальные решения. 

Неделя культуры и спорта делает ко-
роткие ноябрьские дни немного светлее,  
раскрашивая их интересными  мероприя-
тиями культурно-спортивной направлен-
ности, в которых в большинстве своём 
принимают участие  взрослые и юные жи-
тели нашего города,  стремящиеся про-
демонстрировать свои таланты, удивить 
и  порадовать радужан. Хочется верить, 
что традиция проведения в нашем городе  
Недели культуры и спорта не прервётся  
ещё долгие годы. 

В. СКАРГА. 
Фото автора. 

НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

Продолжение. Начало на стр.1.

Не  прерывая   нить   традиций
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В   прекрасной  атмосфере 
звуков  и  мелодий

В  субботу, 19 ноября в КЦ «Досуг» состоялся концерт 
академического женского хора «Вдохновение» «Мело-
дии русской души». 

Ежегодно в дни Недели культуры и спорта этот прекрас-
ный творческий коллектив представляет свой концерт, на 
котором  погружает зрителя в прекрасную атмосферу звуков 
и мелодий. После каждой песни зрители дарили хористам 
продолжительные аплодисменты и кричали «Браво», выра-
жая свой восторг! Ведь в зале собрались истинные ценители 
творчества и таланта этого замечательного коллектива.   

Программа концерта была очень насыщенной и разно-
образной. Хор «Вдохновение» не оставил без внимания зна-
менательную дату - День освящения города и отметил это со-
бытие исполнением замечательного произведения «Верую». 
Солистка коллектива Ольга Кулакова как всегда очаровывала 
зрителей чувственным, глубоким и волнующим исполнением 
романса.  

Встреча с хором зрителям всегда приятна и желанна, и в 
благодарность они дарят коллективу восторженные аплодис-
менты.

 «Вдохновение» порадовало своих слушателей  велико-
лепным исполнением  песен самой различной тематики, ли-
рических, патриотических, было много премьерных номеров. 

Завершил  своё выступление хор «Вдохновение»  блоком 
патриотических песен о нашей любимой Родине.  Зрители  
благодарили свой любимый коллектив за прекрасный творче-
ский вечер продолжительными и щедрыми аплодисментами. 

Ещё один шквал аплодисментов вызвало сообщение о 
том, что уже весной 2023 года академический хор приглашает 
своих почитателей на очередной творческий вечер.

Восхитили   своей   игрой  на  гитаре

В  культурном центре «Досуг» 19 ноября прошло зна-
чимое событие в культурной жизни города Радужного. 

Гуру гитарной музыки на два часа полностью завладели 
вниманием зрителей.  Гости нашего города, известнейшие 
гитаристы Евгений Финкельштейн и Дмитрий Малолетов 
настолько удивили, заворожили, восхитили своей игрой на 

гитаре, что после каждого сыгранного произведения зал 
взрывался аплодисментами. Настолько мастерски играть на 
гитаре могут только профессионалы! И эти две выдающиеся 
личности показали, насколько сильно игра на этом струнном 
инструменте может затронуть струны души человека.  

Бурю разнообразных чувств, ярких впечатлений и поло-
жительных эмоций оставили у зрителей после концерта эти 
российские музыканты высочайшего уровня.  

Браво  народному  театру  «Классика»!

   В дни  проведения Недели культуры и спорта,  20 
ноября, народный театр «Классика» (руководитель Оль-
га Елисеева), самый семейный, светлый, талантливый и 
опытный коллектив культурного центра «Досуг», предста-
вил на суд зрителей спектакль «Страсти по объявлению».

Это по-настоящему хороший, добрый спектакль, с нотка-
ми искромётного юмора, отличной актёрской игрой и заме-
чательной, грамотной режиссёрской постановкой порадовал 

своих  поклонников. Ни один зритель не остался 
равнодушным и в финале  весь зал стоя  аплоди-
ровал  профессиональной  игре самодеятельных 
актёров! Браво народному театру «Классика»!

 Великолепный

 праздник   песни

   Ярко, самобытно, задорно и весело, а 
ещё торжественно, патриотично и душевно 
прошёл творческий вечер хора русской пес-
ни «Радуга» и вокального ансамбля  «Русская 
душа»  из г. Владимира. 

 Зрительный зал  КЦ «Досуг» 20 ноября был 
наполнен русскими песнями, виртуозной игрой 
на баяне и истинно народными голосами двух 
песенных коллективов!  

На протяжении вечера зрители наслажда-
лись творчеством нового коллектива из г. Вла-
димира, а также исполнением любимых песен 
нашего родного и любимого хора русской песни 
«Радуга». Эти два коллектива объединяет общий 

наставник, руководитель и идейный вдохновитель Александр 
Логинов. 

В программе концерта звучали не только песни, но и ав-
торские стихи двух поэтов: Татьяны Нериз из ансамбля «Рус-
ская душа»  и Андрея Князева из хора «Радуга». В финале кон-
церта два коллектива спели вместе с залом всем знакомые 
народные песни, завершив мероприятие на очень радостной 
и праздничной ноте. Спасибо коллективам обоих хоров за ве-
ликолепный праздник песни! 

Администрация КЦ «Досуг».
Фото предоставлены КЦ «Досуг». 

В субботу, 19 ноября в рам-
ках Недели культуры и спорта в 
Центре досуга молодёжи про-
шёл рок-концерт Алексея Ми-
хайлова и группы «Фон Кнофф 
orchestra».

 «Фон Кнофф orchestra» ис-
полняет разнообразную музыку: 
от классического блюз-рока до 
хард-рока. Музыканты играют на 
бас-гитарах, барабанах, синтеза-
торе. «Изюминкой» группы считают 
скрипку, звучание которой  украша-
ет многие композиции. Тексты пе-
сен пишет Алексей Михайлов.

В тот вечер группа воодушев-
лённо выступала перед гостями, ко-
торые, в свою очередь, с удоволь-
ствием внимали происходящему на 
сцене, время от времени покачивая 
головами в такт музыке.  Музыкаль-

ные композиции  чередовались со 
стихами в исполнении Алексея Ми-
хайлова. Стихи и тексты Алексея - о 
различных жизненных ситуациях и 
связанных с ними переживаниях, 
впечатления о запоминающихся 
событиях и ярких моментах в жизни 
автора. Это красивая поэзия, кото-
рая заставляет задуматься.

 Атмосфера в зале была осо-
бенная: дружеская, непринуждён-
ная. Зрители тепло воспринимали 
живое общение с музыкантами, их 
шутки, интересные истории, и ко-
нечно, само творчество.

Группа образовалась в 
г.Радужном в конце 2010 года. Её 
решено было назвать  «Фон Кнофф 
orchestra», так как раньше  Алексей 
Михайлов писал свои стихи под 
псевдонимом Ургант Фон Кнофф. 

Сами музыканты рассказыва-
ют, что у группы было два периода. 
Был момент, когда они перестали 
репетировать и встречаться. Через 
время группа возродилась, и сей-
час они снова пишут и исполняют 
музыку, получая от этого огромное 
удовольствие. Сейчас в составе 
группы музыканты из г. Радужного 
и г. Владимира.

Все, кто пришел на концерт, 
не пожалели. Это было прекрасно 
проведенное время в кругу творче-
ских и талантливых людей, которое, 
действительно, бесценно! Жаль, 
что зрителей на концерте было не 
так много.

 В. Боброва.
Фото автора.

ПРЕКРАСНЫЙ   ВЕЧЕР  В   КРУГУ   ТВОРЧЕСКИХ   ЛЮДЕЙ

НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

ПОКОРИЛИ,  ВДОХНОВИЛИ,  ВОСХИТИЛИ!  
В КЦ «Досуг» в минувшие выходные прошло сразу несколько мероприятий 

в рамках  Недели культуры и спорта. 
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О.Г. Борискова, депу-
тат СНД, директор средней 
школы №1:

- Общественный транс-
порт нашего города на-
ходится под пристальным 
вниманием наших граждан 
(пользователей транспортных 
услуг), администрации горо-
да. Муниципальное  унитар-
ное предприятие «Автотран-
спортные перевозки ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области» ежедневно  решает 
основную задачу по повы-
шению качества предостав-
ляемых услуг.  Основными 
пользователями транспорт-
ных услуг являются  пожилые  
и молодые люди, обучаю-
щиеся, студенты колледжей 
и высших учебных заведений. 
Студенты нашего города, как 
и пенсионеры, имеют льгот-
ный проезд на пригородном 
маршруте. Такая привилегия 
есть только у наших студентов 
во Владимирской области. На 
остановке «Загородный парк» 
подсаживаются в перепол-
ненный салон работники об-
ластной загородной больни-
цы и больные люди, которые 
воспользовались услугами 
медицинского учреждения. 

Почему же наши учащиеся 
и студенты  так невниматель-
ны к тем, кто находится с ними 
рядом в транспорте? Зани-
мая сидячие места, они даже 
не предпринимают попыток 
уступить место пожилым лю-
дям, женщинам с детьми, 

инвалидам. В каждом салоне 
автобуса находятся передние 
места, обозначенные специ-
альными надписями или сим-
волами, предназначаются для 
инвалидов, лиц престарелого 
возраста, пассажиров с деть-
ми и беременных женщин. 
Другие пассажиры, занимаю-
щие эти места, обязаны осво-
бодить их для указанных лиц.

Общественное место - 
это перекресток культур и 
воспитаний, это тренажер 
почитания старших. А где 
еще современный ребенок 
научится понимать, что он не 
«центр Вселенной»? Хорошо, 
когда с 13-летнего возрас-
та подросток «подскакивает» 
и уступает место пожилым, 
а не сидит в  наушниках, от-
вернувшись в окно и имити-
руя, что неожиданно заснул. 
Уважение и почитание людей 
старшего поколения -  одно 
из основных качеств полно-
ценной, здоровой морально 
и физически личности. Ро-
дители с малых лет являют-
ся ярчайшим примером для 
своего ребенка. В современ-
ной жизни в приоритете ста-
новятся совсем другие ори-
ентиры в получении благ для 
себя любимого, не взирая на 
окружающих. Уступать место 
старшим, тем, кто болен, или 
тем, кто слабее, — норма для 
здорового общества.

Наше общество, к сожале-
нию, далеко от идеалов.  Не-
внимание к ближнему – чер-
ствость души. Очень хочется 

видеть вокруг  отзывчивых, 
внимательных, участливых 
людей. Все зависит от каж-
дого из нас, начинать нужно 
только с себя! Слова Л.Н. 
Толстого звучат актуально как 
призыв к действию: «Чтобы 
поверить в добро, нужно на-
чать делать его».

Ученики СОШ№1 - чле-
ны  Российского движения 
школьников подготовили сиг-
нальные знаки для напомина-
ния молодому поколению об 
уважении к старшим, о том, 
что уступать место в обще-
ственном транспорте – граж-
данский долг. Ребята готовы 
разместить их на остановках 
города, в салонах обществен-
ного автотранспорта. Мы на-
деемся,  что  наше движение 
школьников  получит разви-
тие, найдет отклик у наших 
подростков и молодежи. 

Ежегодно, по всей стране,                     
20 ноября проводится Всероссий-
ский День правовой помощи детям.

В преддверии этого дня, 18 ноября со-
трудниками МО МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области совместно 
с начальником отдела по молодежной по-
литике и вопросам демографии Комитета 
по культуре и спорту Ириной Вадимовной 
Игнатосян в муниципальных общеобразо-
вательных организациях ЗАТО г. Радужный 
СОШ № 1 и СОШ № 2 проведены уроки пра-
вовой грамотности для школьников.

С ребятами 7-х классов СОШ № 2 встре-
тилась юрисконсульт правового направле-
ния МО МВД России по ЗАТО г. Радужный,   
капитан внутренней службы Анна Сергеевна 
Меньшикова, встречу с учащимися 9-х клас-
сов СОШ №1 провел начальник участковых 
уполномоченных и по делам несовершенно-
летних МО МВД по ЗАТО г. Радужный, капи-
тан полиции Сергей Андреевич Бличенков.

Школьникам было подробно рассказа-
но об уголовной и административной от-
ветственности несовершеннолетних, о ви-
дах мошенничества и способах защиты от 
них, ребятам были даны разъяснения, как 
не стать жертвой преступления. Внимание 
подростков было обращено на те виды пре-
ступлений, за совершение которых предус-
мотрена уголовная ответственность с 14 

лет, им рассказали о юридической ответ-
ственности несовершеннолетних. 

Кроме того, учащимся разъяснили зна-
чение понятия «экстремизм», ребят пред-
упредили, что за пропаганду и публичное 
демонстрирование запрещенной символи-
ки, за публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности предусмо-
трены административная и уголовная от-
ветственность.

Участникам лекции в СОШ № 2 были 
продемонстрированы информативные про-
филактические видеоролики на тему «Права 
и обязанности школьника. Права и обязан-
ности школы».

Следует отметить, что в рамках Все-
российского дня правовой помощи детям в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях ЗАТО г. Радужный мероприятия 
по правовому просвещению обучающихся 
также провели представители аппарата 
Уполномоченного по правам человека во 
Владимирской области, Следственного 
Комитета России по Владимирской об-
ласти, Владимирской областной коллегии 
адвокатов № 1, юридического отдела ад-
министрации ЗАТО г. Радужный, отдела 
ЗАГС     г. Радужного и военкомата.

 Целью проведения таких мероприя-
тий является воспитание законопослушных 
граждан, обладающих знаниями основных 
правовых норм и умениями использовать 
возможности правовой системы государ-

ства, формирова-
ние у детей полного 
представления о сво-
их правах и обязан-
ностях, развитие 
навыков правовой 
грамотности и ответ-
ственности за соб-
ственные поступки, 
умения защищать 
свои права при помо-
щи закона.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

Фото из открытых 
источников.

К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Ведущие церемонии М.П. Ва-
сильцов и О.Н. Максимова попри-
ветствовали всех, кто в этот день 
пришёл поддержать юных радужан-
спортсменов и стал свидетелями 
старта нового городского проекта 
«Спортсмен года».

Наш город - это место, где рож-
даются чемпионы! А успехи чем-
пионов - это результат упорных 
тренировок самих спортсменов и 
повседневной работы работников 
физической культуры и спорта. По 
результатам спортивного сезона и 
были названы лучшие из лучших.

Для приветственного слова к 
микрофону пригласили замести-
теля председателя Комитета по 
культуре и спорта ЗАТО г. Ра-
дужный Н.К. Парамонова:

- Всем добрый вечер. Мне при-
ятно присутствовать на зарожде-
нии новой традиции - награждении 
за успехи в спорте юных радужан. 
Искренне надеюсь, что с каждым 
годом номинаций и их победителей 
будет больше, достижения станут 
значительней. Я желаю всем се-
годняшним победителям и всем 
любителям спорта крепкого здоро-
вья и новых достижений - спортив-
ных побед во славу  нашего города 
Радужного.

Затем Николай Константинович 
назвал имя первого победителя - 
Константина Рябова. Костя - вос-
питанник тренера-преподавателя 
секции по футболу ДЮСШ Д.А. Ухо-

ва. В спортивном сезоне 2021-2022 
в составе команды «Кристалл»  стал 
серебряным призером Первенства 
России по мини-футболу в номи-
нации «Лучший вратарь». Также 
он  - победитель номинации «Луч-
ший вратарь» Кубка АМФ «Золотое 
кольцо», Первенства АМФ «Золотое 
кольцо», Первенства Владимир-
ской области по мини-футболу и 
межмуниципальных турниров по 
мини-футболу «Радужная осень» и 
«Открытие».

Затем на сцену пригласили, не 
побоюсь этого слова, легенду ми-
рового спорта, гордость нашего го-
рода, титулованного спортсмена-
парашютиста Дмитрия Максимова. 
Дмитрий Михайлович пожелал всем 
здоровья и тепла. И сказал, что се-
годня, в это не простое время нуж-
но сделать все, чтобы ребята стре-
мились заниматься спортом, были 
здоровыми и сильными.

Д.М. Максимов объявил имя 
второй победительницы проек-
та  «Спортсмен года» - это Софья 
Довбань. Софья - воспитанница 
тренера преподавателя секции по 
плаванию ДЮСШ Е.К. Храмиковой. 
В составе сборной Владимирской 
области Софья участвует в еже-
годном Первенстве Центрального 
Федерального округа по плаванию 
с 2020 года.  В спортивном сезоне 
2021-2022 стала неоднократной 
победительницей и призером Пер-
венства Владимирской области, 

межмуниципальных со-
ревнований по плаванию 
«Олимпийские надежды», 
«Веселый дельфин», «Бы-
страя вода».

В этот день поздра-
вить своих воспитанников 
и порадоваться вместе 
с ними пришли препо-
даватели - наставники. 
Тренерская команда - это те люди, 
которые воспитывают ребят, пере-
дают им свой опыт, знания, умения, 
навыки. Иногда именно тренер по-
могает сделать тот самый первый 
судьбоносный и единственно пра-
вильный шаг в судьбе юного спор-
тсмена.

Тренер ДЮСШ по мини-
футболу Д.А. Ухов назвал со сцены 
имя третьего спортсмена, заслу-
жившего звание лучшего из луч-
ших - Владислава Чистякова. 
Владислав - воспитанник тренера-
преподавателя секции лыжных го-
нок ДЮСШ А.В. Калачика. В спор-
тивном сезоне 2021-2022 стал 
победителем Первенства Влади-
мирской области, всероссийских 
соревнований «Лыжня России», он 
серебряный призёр второго этапа 
IX Всероссийской спартакиады уча-
щихся России, бронзовый призёр 
всероссийских соревнований по 
марафону «Александровская сло-
бода».

Тренер ДЮСШ по греко-
римской борьбе А.В. Стародубцев 

назвал следующего номинанта 
на звание «Лучший спортсмен» 
- Илью Сидорова. Илья - воспи-
танник  тренера-преподавателя 
высшей категории, мастера спорта 
А.В. Стародубцева.  В спортивном 
сезоне 2021-2022 стал серебря-
ным призером Первенства ЦФО по 
греко-римской борьбе, победите-
лем всероссийского турнира «Сила 
России», победителем Первенства 
Владимирской области по греко-
римской борьбе.

Имя еще одного спортсмена, 
заслужившего звание лучшего, 
объявил на церемонии директор 
ДЮСШ В.Е. Мальгин. Воспитанник 
тренера-преподавателя секции по 
боксу С.В. Мокроусова  Ярослав 
Поляк в спортивном сезоне этого 
года стал двукратным победителем 
межрегионального турнира по бок-
су памяти Заслуженного тренера 
России по боксу В. Щенникова и 
открытого Первенства Собинского 
района по боксу.

Много добрых слов прозвучало 
в этот вечер в адрес юных спорт-

сменов и от ведущих мероприятия, 
и от тренеров-наставников. «Спорт 
учит честно выигрывать, - сказал 
однажды Э. Хемингуэй. - Спорт 
учит с достоинством проигрывать. 
Итак, спорт учит всему - учит жиз-
ни». И действительно, жизнь спор-
тсмена - это не только трениров-
ки и соревнования. Как и у всех, у 
спортсменов есть в жизни радости 
и огорчения, победы и поражения. 
Наверное, мало кто умеет ценить 
поддержку так , как спортсмены. А 
поддержать ребят на этой торже-
ственной церемонии пришли вос-
питанницы танцкласса «Родничок», 
под руководством Е. Костиной, а 
также участники вокальной студии 
«Пилигрим», под руководством А. 
Саловой. Яркие и красивые танце-
вальные номера и патриотические 
песни создали праздничную атмос-
феру этого вечера. По словам М.П. 
Васильцова спорт и красота стали 
девизом этого мероприятия!

И. Митрохина.
Фото автора. 

   В рамках Недели культуры и спорта в понедельник, 21 ноября  в Центре до-
суга молодёжи прошла торжественная церемония вручения награды главы города 
«Спортсмен года - 2022».

 МО МВД ИНФОРМИРУЕТ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ   ДЕНЬ  

ПРАВОВОЙ   ПОМОЩИ   ДЕТЯМ

«ЧТОБЫ  ПОВЕРИТЬ  В  ДОБРО, 
НУЖНО  НАЧАТЬ  ДЕЛАТЬ   ЕГО»

СПОРТ   И   КРАСОТА
НЕДЕЛЯ   КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

Во время  личного приёма у  депутата СНД О.Г. Борисковой к ней  обратилась жи-
тельница нашего города  и рассказала о волнующей её проблеме. Она часто пользуется 
общественным транспортом пригородного рейса №115 и с сожалением отмечает, что 
молодёжь, студенты, учащиеся очень редко уступают места пожилым людям, женщи-
нам с маленькими детьми. Если раньше уступить место пожилому было нормой, прави-
лом, об уважении к старшим бесконечно говорили в школе, да и в семье тоже, то сейчас 
всё чаще можно наблюдать  разрушение этих правил. Пришедшая на приём радужанка 
надеется, что Оксана  Геннадьевна как педагог и депутат сможет донести до молодёжи 
существующую проблему и поможет в ней разобраться. 

АКТУАЛЬНО

 Лучшие  спортсмены  года:  К. Рябов,  И. Сидоров,  С. Довбань, 
В. Чистяков,  Я. Поляк.
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СПОРТ

31 декабря 2022 года закончится срок дей-
ствия квалифицированных электронных подписей 
(КЭП), выданных организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям в коммерческих удосто-
веряющих центрах.

Для получения подписи заявителю (руководителю юри-
дического лица, предпринимателю) нужно лично обратить-
ся в Удостоверяющий центр ФНС России и предоставить 
паспорт, СНИЛС, ИНН, заявление на выдачу КЭП и пройти 
процедуру идентификации. Для записи квалифицированно-
го сертификата при себе нужно иметь сертифицированный 
USB-носитель ключевой информации (токен).

При получении новой КЭП в налоговых органах предостав-
ляется возможность бесплатно использовать программное 
обеспечение (КриптоПро) для работы с ней. Срок действия 
КЭП, выданных в налоговых органах, составляет 15 месяцев.

Рекомендуем не дожидаться окончания года и полу-
чить КЭП в налоговой уже сейчас. Это позволит сэконо-
мить время и избежать очередей. 

Получить подпись бесплатно можно в операционных 
залах налоговых органов:

• Межрайонная ИФНС России № 14 по Владимирской 
области, г. Владимир,  1 Коллективный проезд, д.2-а;

• Территориально - обособленное рабочее место  №1, г. 
Владимир, ул. Садовая, д.16-Б;

•Территориально - обособленное рабочее место №2,        
г. Владимир, Суздальский проспект, д.9;

•Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской 
области,  г. Гусь-Хрустальный, ул. Рязанская, д.12;

•Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской 
области, г. Ковров, ул.  Комсомольская, д. 116-а;

•Межрайонная ИФНС России № 3 по Владимирской 
области,   г. Юрьев-Польский,  ул. Шибанкова, д. 45;

•Межрайонная ИФНС России № 4 по Владимирской 
области, г. Муром, ул. Свердлова, д. 33;

•Межрайонная ИФНС России № 9 по Владимирской 
области, г. Александров, ул. Институтская, д. 8;

•Межрайонная ИФНС России № 11 по Владимирской 
области, г. Киржач, ул. Некрасовская, д. 18-А. 

ДО  31  ДЕКАБРЯ  НЕОБХОДИМО  ПОЛУЧИТЬ   НОВУЮ   КЭП 
 В   УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ   ЦЕНТРЕ   ФНС   РОССИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   УСЛУГИ 
НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ  МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ   ЧЕРЕЗ   ПОРТАЛ  
ГОСУСЛУГ

Сайт электронного пра-
вительства «Госуслуги» 
создан для помощи граж-
данам в получении различ-
ного вида государственных 
услуг, предоставляемых 
органами исполнительной 
власти Российской Феде-
рации.

Одним из направлений, 
представленных на портале, 
являются услуги Федераль-
ной налоговой службы.

Информацию о предоставляемых услугах на портале можно искать 
двумя способами: либо по тематике (в разделе «Налоги и финансы»), 
либо по органу государственной власти (ФНС России). Кроме того, вся 
информация делится на блоки: по физическим и по юридическим ли-
цам.

Чтобы получить конкретную услугу, нужно зарегистрироваться на 
портале и войти в «Личный кабинет», который позволит получить до-
ступ к интерактивным сервисам, а также к персональным настройкам 
портала. Авторизация проводится на основании паспортных данных, 
страхового номера индивидуального лицевого счета застрахован-
ного лица, выданного Пенсионным фондом Российской Федерации 
(СНИЛС) и пароля, полученного после регистрации на портале.

После авторизации на портале будет доступен «Личный кабинет», 
в котором можно получить услуги, оказываемые ФНС России:

- подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;
- узнать свой ИНН;
- получить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пе-

ням, штрафам, процентам;
- получить выписки из Единого государственного реестра налого-

плательщиков;
- осуществить регистрацию юридического лица или индивидуаль-

ного предпринимателя.
Услуги предоставляются бесплатно. В карточке услуги содержится 

ее описание, сроки исполнения, также можно изучить бланки заявле-
ний и форм, которые следует заполнить для обращения за услугой, 
ознакомиться с перечнем документов, необходимых для ее получения.

Регистрация на сайте «Госуслуги» позволяет, не выходя из 
дома, получить разнообразные государственные и муниципаль-
ные услуги в единой точке доступа. Сделайте свою жизнь удоб-
нее и проще с Единым порталом государственных услуг.

В соответствии с предусмот-
ренным Соглашением о взаимо-
действии ГБУ Владимирской об-
ласти «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
Владимирской области» и Управ-
лением Федеральной налоговой 
службы по Владимирской обла-
сти от 29.07.2016 года № 31/01-
20/014 и дополнением №4 к 
Соглашению от 23.06.2021 № 01-
20/010, у налогоплательщиков 
имеется возможность получить в 
МФЦ следующие услуги:

- Государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

- Предоставление сведений, со-
держащихся в реестре дисквалифи-
цированных лиц.

- Предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государствен-
ном реестре налогоплательщиков (в 
части предоставления по запросам 
физических и юридических лиц вы-
писок из указанного реестра, за ис-
ключением сведений, содержащих 
налоговую тайну).

-Предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей 
(в части предоставления по запро-
сам физических и юридических лиц 
выписок из указанных реестров, за 

исключением выписок, содержащих 
сведения ограниченного доступа).

- Прием заявлений физических 
лиц о постановке на учет в налоговом 
органе.

- Прием заявления на предостав-
ление льготы по налогу на имуще-
ство физических лиц, земельному и 
транспортному налогам от физиче-
ских лиц.

- Прием уведомления о выбран-
ных объектах налогообложения, в от-
ношении которых предоставляется 
налоговая льгота по налогу на иму-
щество физических лиц.

- Прием сообщений о наличии 
объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средствах, 
признаваемых объектами налогоо-
бложения по соответствующим на-
логам, уплачиваемым физическими 
лицами.

- Прием заявления к налоговому 
уведомлению об уточнении сведе-
ний об объектах, указанных в налого-
вом уведомлении.

- Прием заявления о гибели или 
уничтожении объекта налогообложе-
ния по транспортному налогу.

- Прием заявлений о гибели или 
уничтожении объекта налогообложе-
ния по налогу на имущество физиче-
ских лиц.

- Прием уведомления о выбран-
ном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый 
вычет по земельному налогу.

- Направление в налоговый ор-
ган налоговых деклараций по налогу 
на доходы физических лиц по форме 
3-НДФЛ на бумажном носителе для 
налогоплательщиков физических 
лиц.

- Прием заявления физического 
лица (его законного или уполномо-
ченного представителя) о получении 

его налогового уведомления лично 
под расписку через МФЦ.

- Бесплатное информирование 
(в том числе в письменной форме) 
налогоплательщиков, плательщи-
ков сборов и налоговых агентов о 
действующих налогах и сборах, за-
конодательстве Российской Феде-
рации о налогах и сборах и принятых 
в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления 
и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых 
агентов, полномочиях налоговых ор-
ганов и их должностных лиц (в части 
приема запроса и выдачи справки 
об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сборов, налоговым 
агентом) обязанности по уплате на-
логов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов.

- Прием заявлений на получение 
доступа к сервису ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц».- Информирование 
физических лиц о наличии налоговой 
задолженности по имущественным 
налогам.

- Прием запроса о предоставле-
нии справки о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам.

- Прием запроса о предостав-
лении акта совместной сверки рас-
четов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам.

- Прием запроса о предостав-
лении государственной услуги по 
представлению информации, содер-
жащейся в государственном инфор-
мационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, предо-
ставляемой в форме абонентского 
обслуживания.

УСПЕШНО  ВЫСТУПИЛИ 
 НА  ТУРНИРЕ 

ПО  ГРЕКО-РИМСКОЙ  БОРЬБЕ 
В городе Петушки 19 ноября  прошло Пер-

венство по греко-римской борьбе.
Турнир является межрегиональным, и в нем 

приняли участие команды Владимирской, Мо-
сковской, Ярославской, Ивановской и Нижегород-
ской областей. Общее количество участников со-
ставило более 280 спортсменов.

Команда города Радужного  представила на 
этом турнире 19 борцов.

Победителями стали: Руслан Валитов, Кон-
стантин Гончеров, Даниил Чистяков. 

Серебряными призерами стали: Руслан Ши-
ков, Семён Буданов, Илья Борисков.

И бронзовые награды завоевали: Артур Эк-
земпляров, Дмитрий Назаренко, Александр Реше-
тов, Матвей Гаврилин, Игорь Каюров.

В шаге от пьедестала остановился Артём Кер-
женцев, заняв пятое место.

Церемонию награждения проводил двукрат-
ный победитель Европы, серебряный победитель 
Первенства Мира, серебряный победитель юно-
шеских Олимпийских игр Степан Стародубцев. 

Также Степан секундировал команду и делил-
ся опытом с ребятами.

Следующие соревнования пройдут в городе 
Владимире 24-27 ноября.

Пожелаем дальнейших побед нашим борцам!

А.В.  Стародубцев, тренер-преподаватель  
по греко-римской борьбе.

Фото предоставлено автором.

Юные борцы-участники турнира со своим тренером. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ  МОГУТ   ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ   УСЛУГИ

  ФНС   РОССИИ   В   МФЦ

ФНС  ИНФОРМИРУЕТ

Управление Федеральной налоговой службы  по Владимирской области.
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 83 от 17.11. 
2022 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
   - От 1.11.2022 г. №1413 «О внесении изменений  в 

муниципальную программу  «Культура,  спорт и националь-
ная политика на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

-От 2.11.2022 г. №1421 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоу-
стройство на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области».    

-От 2.11.2022 г. № 1422 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие муниципальной службы 
и органов управления на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 2.11.2022 г. №  1423 «О внесении изменений в 
прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2023-2025годы». 

-От 3.11.2022 г.№ 1430 «О внесении изменений в му-

ниципальную программу «Информатизация на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 7.11.2022 г. № 1433 «Об утверждении Положения 
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

 -От 7.11.2022 г. № 1434 « Об утверждении админи-
стративного регламента  по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельного участка, которые находятся в государ-
ственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута» на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 7.11.2022 г. №1435 « Об утверждении админи-
стративного регламента  по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности» на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

  -От  8.11.2022 г. № 1438 «Об утверждении Поло-
жения о Группе экстренного реагирования по фактам се-
мейного неблагополучия на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, а также выявления несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении».
-От 8.11.2022 г. № 1439 «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти о несовершеннолетних и семьях, находящихся в со-
циально опасном положении».  

-От 8.11.2022 г. № 1440 «О внесении дополнительных 
сведений об объекте недвижимости, расположенном   в  
ЗАТО г. Радужный  Владимирской области,  в федеральную 
информационную адресную систему». 

-От 8.11.2022 г. №  1441 «О присвоении адреса зе-
мельному участку в гаражно-строительном кооперативе 
ГСК № 3 ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

-От 8.11.2022 г. № 1442 «Об организации и проведе-
нии аукциона в электронной форме на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:23:000101:1091 для строительства объектов тяже-
лой промышленности, расположенного в 17 квартале ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 9.11.2022 г. № 1447 «Об утверждении перечней 
органов власти и организаций, с которыми подлежат со-
гласованию проекты организации дорожного движения». 

-От 9.11.2022 г. № 1456 «О  проведении на террито-

рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника 
безопасности людей на водных объектах».

-От 9.11.2022 г. № 1457 «О внесении изменений в 
Приложение №3 к постановлению администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 03.10.2022 г. №1259 
«О проведении комплексной профилактической операции 
«Семья» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в 2022 году». 

-От 10.11.2022 г.  № 1463 « О внесении дополнитель-
ных сведений об объектах недвижимости, расположенных 
в  г. Радужный  Владимирской области, в федеральную 
информационную адресную систему». 

-От 14.11.2022 г. № 1478 «О внесении изменений в 
концессионное соглашение «В отношении системы комму-
нальной инфраструктуры (единой закрытой системы тепло-
снабжения) на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области» от 17.09.2015 № 2015-01-ТС». 

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. 

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
ПО   ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие в 
округ Дата и время приёма Место приёма 

5
Дмитрий 

Евгеньевич
Петраков 

10,12А,16,17 – I  кв. 30.11.2022
с 17-00 до 18-00

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.

1.12.2022
с 17-30 до 19-00

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

15

Вадим
Иванович

Лушин 26,27,28 – I I I  кв.
2.12.2022

с 17-00 до 18-00
В помещении местной общественной 
приемной Партии «Единая Россия»
1-й квартал, дом 1.

..
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.
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26   ноября

ЦДМ

Развлекательная программа 
для детей

 «Планета радости». 6+
Начало в 11.30. 

КЦ  «ДОСУГ»

 «Звёзды нового века»,
 фестиваль танца. 6+

 (по пушкинской карте).
Цена билета 250 руб. 

 Начало в 16.00.
 

27  ноября

ФОК   ДЮСШ

Турнир по мини-футболу 
среди футболистов-

ветеранов
памяти И.С. Косьминова  

с участием команд из 
городов:  Ярославль, Ковров, 
Киржач, Гусь-Хрустальный и 

Радужный. 12+
Начало в 10.00. 

КЦ  «ДОСУГ»

Мастер- класс. 
Изготовление подарка 

к Дню матери. 12+
(по пушкинской карте).  

Цена билета 200 руб.
Начало в 11.00. 

МСДЦ

Концертная  программа 
«Мамы - это значит 

 жизнь». 0+
 Начало в 17.00.

30 ноября

ЦДМ

«Шире круг», мастер класс в 
танцевальном клубе 

«Душою молоды». 18+
 Начало в 12.30

1 декабря  

МСДЦ  

«Жизнь без границ», 
мероприятие, посвящённое 

Дню инвалидов. 12+

В программе: 
- торжественная часть;
- концерт Алексея Молдалие-
ва, лауреата первой премии 
Всесоюзного конкурса моло-
дых исполнителей эстрадной 
песни «Ялта-91», лауреата 
премий международных кон-
курсов, таких как «Гардемари-
ны эстрады», эстрадной песни 
им. К. Шульженко, лауреата 
областной премии в области 
культуры, искусства и литера-
туры.

Начало в 14.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

1 – 10  декабря
Выставки: «Святой витязь зем-
ли русской» (об А. Невском)  
6+;  «Волшебница – зима» 6+; 
«Дни воинской славы: Битва за 
Москву» 12+; «Четыре страш-
ные буквы СПИД» 12+. 

Со  2 декабря
«Забавы зимушки - зимы»,  

зимние чтения. 6+


