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ЦЕНТР  

ПО   ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

С  МОБИЛИЗОВАННЫМИ

Уважаемые  члены  семей 
мобилизованных  военнослужащих! 

В военном комиссариате г.Радужного развёр-
нут центр по взаимодействию родных и близких с 
мобилизованными военнослужащими, участвую-
щими в специальной военной операции.

Время работы центра - с 8.00 до16.45. Обед-с 
12.00 до 13.00.

Рабочий кабинет №3.

ТЕЛЕФОНЫ:

 8 (49254) 3-30-69, 8 (49254) 3-22-05.

Военный комиссариат  
г.Радужного Владимирской области.

С  Днём 
Защитника  
отечества!

Уважаемые  военнослужащие, 
ветераны Великой Отечественной войны 

и Вооружённых сил, воины российской армии,
 дорогие жители города  Радужного! 

Поздравляем всех вас с Днём защитника Отечества! В этот празд-
ничный день мы отдаём дань уважения и бесконечной признательно-
сти всем, кто служил и служит Родине, защищая её интересы, обеспе-
чивая мир и стабильность на нашей земле, и является полноправным 
защитником!

Отдельно передаем поздравления всем участникам СВО. Ведь вы выпол-
няете миссию огромной исторической значимости. Берегите себя, насколь-
ко это возможно, здоровья вам крепкого. Возвращайтесь домой с победой!

Особая благодарность и низкий поклон и нашим ветеранам, отстоявшим 
во время Великой Отечественной войны, на фронте и в тылу мир и свободу 
для нашей страны. Крепкого здоровья и долгих лет ветеранам Вооружённых 
сил, живущим в нашем городе. Большую часть своей жизни они посвятили 
воинскому служению нашей Отчизне, многие из них продолжают активную 
общественную работу, вносят серьёзный вклад в патриотическое воспита-
ние молодёжи. Честь и хвала большинству юношей Радужного, которые по 
достижению призывного возраста проходят срочную службу, служат достой-
но, с честью, получают армейскую закалку и по праву гордятся своей при-
надлежностью к армейскому мужскому братству. 

Здоровья и всех благ вам, уважаемые радужане. Мы с вами являемся по-
томками поколения победителей, наследниками Великой Победы и великих 
традиций, и наша обязанность - свято помнить об этом и быть достойными 
наших предков! С праздником! Крепкого здоровья, благополучия, мира и до-
бра вашим домам и вашим сердцам! 

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

Следующий   номер  газеты   выйдет  3  марта  2023 г.

БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

С  15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

21  февраля - 
 Елена  Алексеевна  Макарова, 

ведущий специалист, юрист юридического 
отдела администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

28  февраля - 
Александр  Александрович

 Семёнов,
заместитель заведующего юридическим от-
делом по вопросам контрольно-надзорной 
деятельности администрации ЗАТО  г. Ра-
дужный Владимирской области.

21 февраля 

КЦ «ДОСУГ» 

Лирико-патриотический
 фестиваль

 «Во Славу Отечества». 6+

Начало в 16.00.

23  февраля
ПЛОЩАДЬ 

У  ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ

Митинг, посвящённый 
Дню защитника

 Отечества.12+

 Начало в 11.00. 

Защитникам  Отечества
 посвящается

В домах проверяют 
вентиляцию…….........…стр.2
На заседании совета 
ветеранов………...........стр.3
О выплатах семьям 
с детьми…………….......стр. 4 
Поблагодарили за
 патриотическую работу. .стр.5
Встреча с писателем……стр.6 
Спортивные  успехи
 радужан….............…….стр.7 

Поклон тебе, солдат России,
За службу верную, за честь.
Навстречу злу и тирании
Ты встал, чтоб Родину сберечь.
Враг, одержимый клеветою, – 
Им русской правды не понять.

Тебе, солдат, дано судьбою
Победный русский флаг поднять.
И мы в твою победу верим!
Победный флаг ты водрузишь.
И пусть бросается враг зверем – 
Ты землю нашу защитишь!

Российским  солдатам

Николай   Чербаев.
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 КОНКУРС   «ЛУЧШИЙ  ЗИМНИЙ  ДВОР  РОССИИ» 
С 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года партия «Единая Россия» проводит Все-

российский конкурс «Лучший зимний двор России», направленный на поиск лучших практик 
благоустройства городской среды.

В КОНКУРСЕ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН РОССИИ.

КОНКУРС ПРОХОДИТ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

• Лучшее зимнее мероприятие во дворе.
• Лучшая зимняя дворовая инфраструктура.
• Лучшее зимнее оформление двора.

Чтобы принять участие в Конкурсе, просто подайте 
заявку с приложением эссе и фотографий на страничке 
https://life-konkurs.er.ru до 28 февраля включительно. 
С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри Конкурса 
рассмотрит ваши заявки и выберет победителей. Па-
раллельно на сайте будет проходить народное голосо-
вание за поданные заявки. 

                                УДАЧИ   ВСЕМ   УЧАСТНИКАМ!

Всероссийская политическая партия «Единая Россия».

Традиционное  рабочее совещание у гла-
вы города в понедельник, 13 февраля нача-
лось с представления нового руководителя 

отдела по молодёжной 
политике Марии Ва-
лерьевны Масленни-
ковой,  приступившей 
к исполнению своих 
обязанностей 6 февра-
ля.  По мнению главы 
города в текущем году 
необходимо усилить 
работу с молодёжными 
инициативами, боль-
ше внимания уделить 
вопросам  летнего 
трудоустройства не-
совершеннолетних, 
волонтёрской деятель-

ности. У Марии Масленниковой есть опыт 
работы в этой сфере  в областных 
структурах, и Андрей Валерьевич  
Колгашкин выразил надежду, что  
Мария использует этот опыт для 
работы в родном городе. 

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным  иму-
ществом  С.В. Лисецкий подробно 
рассказал участникам совещания 
о текущей ситуации по кадастро-
вой оценке земель, проведённой в 
2022 году и вступившей в действие 
с 1 января 2023 года. (Подробно об 
этом читайте на 4-й странице ). 

 Об изменениях в работе 
по линии социальных служб, 
появлении новых структур 
доложила начальник отде-
ла социальной защиты на-
селения  М.В. Сергеева.  
Рассказывая о проделанной 
работе,   Марина Валенти-
новна не единожды под-
черкнула, что в условиях 
нашего компактного горо-
да достичь успеха и нуж-
ных результатов в работе 
возможно только в тесном 
взаимодействии с органами местного са-
моуправления и структурными подразде-
лениями администрации. Всего, по словам 
Марины Валентиновны, в 2022 году опреде-
лённым категориям  граждан в нашем горо-
де  было оказано мер соцподдержки  в виде 

денежных выплат на  сумму 152 
миллиона рублей. Это - ветера-
ны, инвалиды, где-то порядка 
половины этой суммы было на-
правлено на выплату семьям, 
имеющим детей. Также было 
сказано об изменениях  в зако-
нодательстве РФ, касающихся 
государственных пособий граж-
данам, имеющим детей, о вве-
дении нового пособия в связи с 
рождением и воспитанием ре-
бёнка,  и о других изменениях, 
которые касаются выплат, на-

значения пособий,  замены санаторно-
курортных путёвок  на сертификаты и о 
многом другом. 

Врио главного врача городской 
больницы О.В. Жилина рассказала о 
текущем положении дел  в Радужном в 
своей сфере:

 - За прошедшую неделю  через 
фильтр-боксы прошло   67 человек с 
признаками респираторных заболева-
ний. У 21 заболевшего подтверждено 
наличие корнавирусной инфекции.

 Вакцинация идёт очень слабо, при 
том, что в наличии есть вся вакцина, в 

том числе и назальная. Ждём предложение 
от организаций на групповые вакцинации, 
готовы выехать на предприятия в любое 
время.

 Скорая  помощь обслужила 106 вызо-
вов, из них 6 – в Судогодский район.  Из них 
- 23 госпитализации. 
Отправляли в  «Красный 
крест», в наш стацио-
нар и в региональный 
сосудистый центр.

Также Ольга Викто-
ровна  за-острила вни-
мание присутствующих 
на совещании  на  во-
просе проведения  дис-
пансеризации среди 
населения, активность 
которой в последние 
пару лет, по объектив-

ным причинам, ковид, ремонтные работы,  
дефицит специалистов и т.д.,  очень снизи-
лась. «А ведь именно диспансеризация по-
зволяет выявить начало многих серьёзных 
заболеваний у людей.  С 2011 года перед 
медициной поставлена задача о  развитии  
профилактического направления преду-
преждения болезней.  Сейчас со своей сто-
роны наша больница, - отметила Ольга Вик-
торовна, - сделала очень многое. Заключён 
договор с областной больницей, улучшили 
скрининг по выявлению ранних онкологи-
ческих заболеваний, приобретается новое 
оборудование.   Скажу то, что уже говори-
ла не раз - лучше всего  диспансеризацию 
проводить с организованными группами 
людей, от предприятий, учреждений.   Как  
положительный пример,  отмечу предприя-
тие «Орион-Р», там действительно заботят-
ся о своих сотрудниках, диспансеризацию 
проводят для работников регулярно».

 В дополнение к сказанному главвра-
чом, глава города А.В. Колгашкин сказал, 
что  стоит обратиться к положительному 
опыту  прошлых лет по проведению выезд-
ной диспансеризации.  Так, как, например, 
это было организовано на предприятии ЗАО 
«Радугаэнерго». Одним словом, нужно ду-
мать и искать  подходящие варианты.

 А. Торопова. 
Фото автора.

РАССМОТРЕЛИ   НАСУЩНЫЕ    ВОПРОСЫ  

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД   ЗАТО г. Радужный

 на  20.02.2023 г., 16-00
1. Информация о работе по обеспечению правопорядка на территории ЗАТО г.Радужный Влади-

мирской области за 2022 год.                                                                       Докладывает С.С. Розанов.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на предоставление служебного жилого по-
мещения.                                                                                                   Докладывает Ю.А. Савинова.

3. О внесении изменений в Методику расчета и взимания  арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области.                                                                                   

                                                                                                          Докладывает С.В. Лисецкий.

4. О даче согласия на приватизацию служебного жилого помещения.
Докладывает С.В. Лисецкий.

5. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на предоставление 
АНО «Радуга» во временное безвозмездное пользование нежилых помещений.                                                                            

Докладывает С.В. Лисецкий.

6. О внесении изменений в приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 28.01.2019 № 1/2 «Об утверждении тарифов на платные услуги (работы), 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области».                                                                                              Докладывает А.В. Куриленко.

7. О наделении полномочиями по обеспечению доступа пользователей к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, размещенной на официальном сайте муниципального об-
разования.                                                                                                      Докладывает Т.С. Исаева.

8. О признании утратившими силу решений Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.                                                                                         Докладывает Т.С. Исаева.

9. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 05.10.2020 №2/11 «Об утверждении состава постоянных комиссий Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает С.А. Найдухов.
10. Разное.

               ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД  С.А. НАЙДУХОВ.

ВНИМАНИЕ, ПРОВОДИТСЯ

 ПРОВЕРКА   ВЕНТИЛЯЦИИ
МУП  «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  

ЗАТО  г. Радужный   напоминает  собственникам  
и  нанимателям  жилых  помещений многоквар-
тирных   домов, находящихся в управлении МУП 
«ЖКХ» ЗАТО г.Радужный,  что проверка венти-
ляционных каналов в помещениях производит-
ся за счёт средств платы на содержание и иные 
услуги, договор на проверку вентиляции заклю-
чается управляющей организацией, дополни-
тельных договоров  и оплаты  НЕ   ТРЕБУЕТСЯ.

В 2023 году проверка вентиляционных кана-
лов производится организацией ИП Петров Д.Г., на 
основании заключённого договора. 

БЛИЖАЙШИЕ   ДАТЫ   ПРОВЕРКИ:

В субботу, 18 февраля с 10.00  до 18.00  в 
домах №№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12а,13,16 пер-
вого квартала будут работать два специалиста.

В воскресенье, 19 февраля с 9.00  до 18.00 
в домах:

 №№ 17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30,37   
первого квартала;

№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16 третье-
го квартала будут работать три специалиста.

Специалисты имеют при себе удостовере-
ния от ИП Петров Д.Г.

Уважаемые
 радужане!

Не препятствуйте про-
ведению проверки венти-
ляции специалистами ИП 
Петров Д.Г. И в то же время 
будьте бдительны и внима-
тельны! 

 Не стесняйтесь попро-
сить у проверяющего удостоверение, в случае воз-
никших сомнений позвоните по указанным телефо-
нам. 

ТЕЛЕФОНЫ: 

ИП Петров Д.Г. -  8(929) 029-88-78;

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный - 8(49254) 3-19-18.
 
Будьте внимательны и осторожны, поскольку 

появилась информация о том, что в г.Радужном по 
квартирам ходят мужчины - предлагают проверить 
электрику внутри квартиры и купить огнетушители. 

Будьте  осторожны. Это мошенники! Специали-
сты, работающие по договору с МУП «ЖКХ», имеют 
при себе удостоверение и ничего не продают. 

В случае подозрений или уже известных фак-
тах мошенничества необходимо сразу сообщать 
в полицию по телефонам:
     -02;  с мобильных телефонов - 102, 112.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный. 

ВРЕМЯ   ПОМОГАТЬ
Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радуж-

ный продолжает сбор  помощи для наших бойцов – защит-
ников.   Принимаются продукты питания длительного хране-
ния, тёплые вещи, средства гигиены, всё, что может помочь 

нашим бойцам в военном быту. Также можно перечислять денежные средства, 
на которые закупается всё необходимое для наших бойцов.

Денежные средства с обязательной пометкой «Для помощи нашим бойцам» нужно 
перечислять на расчётный счёт Фонда социальной поддержки населения ЗАТО г. Ра-
дужный  по следующим реквизитам: 

Реквизиты Фонда: 
ИНН 3308001274 КПП 330801001 
Р/сч. 40406810900010000002 
Банк АО «Владбизнесбанк» г. Владимир 
БИК 041708706 
кор. счет 30101810100000000706 
Также денежные средства (наличные) можно внести через кассу Фонда социальной 

поддержки населения.

 Адрес: 1 квартал, д.13, каб.4-7, вход с торца дома со стороны автобусной 
остановки. 

Фонд социальной поддержки населения ЗАТО г. Радужный.

СПРАВКИ 

ПО ТЕЛЕФОНУ:

 3-42-94.
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 Во вторник, 14 февраля со-
стоялось очередное заседание 
городского совета ветеранов. На 
нём за большой вклад в ветеран-
ское движение поблагодарили 
В.П. Жирнова, возглавлявшего 
совет в течение девяти лет, из-
брали нового председателя, а 
также обсудили вопросы город-
ской жизни. 

На заседании президиума го-
родского совета ветеранов, состо-
явшемся 24 января, В.П. Жирнов 
сообщил о сложении с себя полно-
мочий председателя городского 
совета ветеранов.  Причиной такого 
решения послужило состояние здо-
ровья Валерия Павловича.

Члены президиума приняли это 
к сведению  и выдвинули кандида-
туру на пост нового председателя 
совета. 

На заседании 14 февраля, ко-
торое вёл зам. председателя го-
родского совета ветеранов Н.В. 

Ковбасюк, сначала слово было пре-
доставлено В.П.  Жирнову, который 
выступил с небольшим отчётом о 
работе, проделанной городским 
советом ветеранов в 2022 году. 

Валерий Павлович ра-
ботает в совете ветеранов 
с 2007 года, девять лет его 
возглавляет, и за этот пе-
риод из 24 ветеранских 
организаций области наш 
городской совет ветера-
нов постоянно  находится 
в числе лучших. И в этот 
день за многолетнюю пло-
дотворную работу в город-
ском совете ветеранов, за 
неравнодушное отношение 
к проблемам ветеранов, 
патриотическую работу с 
детьми, неуёмный характер 
и ответственное отноше-
ние к делу ему было сказа-
но немало тёплых добрых 
слов.  Валерия Павловича 

искренне благодарили за то, что 
с ним  всегда приятно работать и 
взаимодействовать по различным 
вопросам, касающимся не только 
ветеранов, что он всегда готов при-
йти на помощь, желали здоровья, 
счастья, благополучия, бодрости и 
продолжать  свою общественную 
деятельность. 

Городской совет ветеранов, 
возглавляемый В.П. Жирновым, 
всегда активно взаимодействовал 
с городской администрацией, на-
ходя полное взаимопонимание, от-
метил председатель Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный 
С.А. Найдухов. Он вручил Валерию 
Павловичу почётную грамоту СНД 
ЗАТО г. Радужный и  ценную книгу, а 
зам.  главы администрации ЗАТО г. 
Радужный, руководитель аппарата 
С.С. Олесиков - Благодарственное 
письмо и фотокартину с видом на-
шего города  с птичьего полёта. 

Сказали добрые слова В.П. 
Жирнову и вручили ему Благодар-
ности за совместную работу руко-
водитель отдела соцзащиты насе-
ления по ЗАТО г. Радужный М. В. 

Сергеева и председатель город-
ского общества инвалидов Н.А. Са-
восюк.  Также в этот день Валерию 
Павловичу была вручена медаль 
«За вклад в ветеранское движе-
ние». 

 Много тёплых искренних слов 
услышал В.П. Жирнов и от членов 
президиума городского совета 
ветеранов И.Г. Пивоваровой, О.А. 
Санжаревской, П.И. Шалыгина. Они 
выразили ему огромную благодар-
ность за годы совместной работы 
в совете, за то, что он поднял вете-
ранское движение города  на  вы-
сокий уровень, признались, что им 
очень грустно, что он покидает этот 
пост. 

От ветеранов ВМФ поблагода-
рил  Валерия Павловича С.И. Пыш-
нев, вручив ему памятные подарки. 

Со своей стороны В.П. Жир-
нов выразил  благодарность за 
добрые слова в его адрес и  
пообещал, что будет «оста-
ваться в строю».   На этом 
заседании было принято 
решение утвердить Вале-
рия Павловича почётным 

членом прези-
диума городско-
го совета вете-
ранов.   

 Следующим 
вопросом на по-
вестке дня было 
утверждение кан-
дидатуры ново-
го председателя  
городского совета вете-
ранов. Им стал Вячеслав 
Алексеевич Романов - член 
президиума, председатель 
совета ветеранов войны-
тружеников тыла. В.А. 
Романов многие годы яв-
лялся заместителем главы 
городской администрации 
по социальной политике, 

активно взаи-
модействовал 
с обществен-
ными орга-
н и з а ц и я м и 
города, в том 
числе город-
ским советом 
в е т е р а н о в , 
он пользует-
ся большим 
авторитетом 
среди вете-
ранского со-
общества. Вячеслав Алексеевич 
поблагодарил за оказанное ему до-
верие и выразил  надежду на то, что 
совет продолжит своё дальнейшее 
развитие.  

Далее на заседании выступил 
директор МУП «ЖКХ» А.Н. Беля-

ев. Своё выступление он начал 
с рассказа о сегодняшнем дне 
предприятия, о том, какие су-
ществуют проблемы (нехват-
ка дворников, сантехников). 
Также Алексей Николаевич 

рассказал о консервации 
мусоропроводов в жилых 
домах,  о том, как осу-
ществляется уборка снега 
на дворовых территориях 
и возникающих при этом 
сложностях, как клинин-
говыми компаниями ве-
дётся работа по уборке 
подъездов. Напомнил, 
как начисляется плата 
за содержание и ремонт 

жилья,  а также дал обстоятельные 
ответы на все заданные ветерана-
ми вопросы. 

 Заседание прошло активно и 
продуктивно. Следующая встреча 
ветеранов состоится через месяц.  

В. СКАРГА.
Фото автора. 

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 

ЗАСЕДАНИЕ   ПРОШЛО  ПРОДУКТИВНО 

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации 
города, начальник управления об-
разования Т.Н. Путилова,  военком 
г. Радужного В.М. Лебедев, пред-
седатель городского совета вете-
ранов В.А. Романов, руководитель 
ВСК «Гром» М.Н. Бунаев, депутат 
СНД В.Е. Назаров, ветераны бое-
вых действий в Афганистане. Прие-
хали вдовы ушедших из жизни вете-
ранов. Возле памятной доски Стаса 
Малицкого замерли в почётном ка-
рауле бойцы ВСК «Гром» и местно-
го отделения «Юнармии», напротив 
выстроились учащиеся старших 
классов СОШ №1 и СОШ №2. По-
чётные места были предоставлены 
для матерей и жён воинов - интер-
националистов, погибших на полях 
сражений и ушедших из жизни уже 
в мирное время.

Обращаясь к школьникам, за-
меститель главы администрации, 
начальник управления образования 
Т.Н. Путилова напомнила, что в этот 
день мы отдаем долг памяти каждо-

му, кто защищал интересы нашей 
страны за ее пределами:

- И это продолжают сегодня 
делать наши защитники на тех 
территориях, где искоренялся 
русский язык, искоренялся рус-
ский дух, они несут мир людям 
Донбасса. И все, что сегодня 
делаете вы: пишете письма, 
собираете сладкие подарки – 
это ваш маленький вклад в под-
держку наших бойцов.

Ветеран боевых действий в 
Афганистане, атаман Военно-
патриотического союза казаков 
Владимирской области С.С. Бу-
янов рассказал, что 15 февраля 
отмечается День памяти о со-
ветских солдатах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Эта памятная дата 
приурочена к завершению вы-
вода советских войск из Афга-
нистана в 1989 году.

В ходе боевых действий 
на территории этой страны в 
период с 1979 по 1989 гг. по-

гибли около 15 тыс. советских во-
еннослужащих. До 2011 года 15 
февраля отмечался День памяти 
воинов-интернационалистов, но 
официального статуса он не имел. 
Следует подчеркнуть, что в День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами От-
ечества, мы вспоминаем не только 
ветеранов войны в Афганистане, но 
и соотечественников, принимав-
ших участие в более чем 30 воору-
женных конфликтах за пределами 
страны. 25 тысяч россиян отдали 
свои жизни во время исполнения 
служебного долга. Со времени Вто-
рой мировой войны более полутора 
миллионов россиян приняли уча-
стие в боевых действиях за рубе-
жом.

Ведущие линейки напомнили 
собравшимся об исторических эта-
пах Афганской войны, о подвиге 

выпускника школы Станислава 
Малицкого. В полной тишине 
слушали все присутствующие 
- ветераны Афганской войны, 
вдовы ветеранов боевых дей-
ствий, школьники, педагоги, 
- стихи и песни, посвященные 
ребятам, воевавшим в Афгани-
стане.

Торжественная линейка в 
первой школе стала еще од-
ним этапом реализации Все-
российского образовательного 
патриотического проекта «Пар-
та Героя». «Парта Героя» - это 
ученический стол, на котором 
размещена фотография Героя, 
информация о фактах его био-
графии и заслугах. В этой шко-
ле таким Героем является Ста-
нислав Малицкий. 

В прошлом году право первым 
сесть за парту Героя заслужил 

ученик 9 «Б» Сергей Кожокарь, от-
личник учёбы, обладатель знака 
«Радужные надежды», неоднократ-
ный победитель муниципального 

этапа Всероссийской олим-
пиады школьников, призер 
муниципального этапа научно-
практической конференции 
учащихся. В этом году Сергей 
передал это право ученице 
8«В» класса, победительнице 
школьных олимпиад по обще-
ствознанию, биологии, физике, 
а также муниципального этапа 
олимпиады школьников по об-
ществознанию и ставшей при-
зером по биологии Александре 
Глуховской.

Завершилась торжествен-
ная линейка минутой молчания 
в память о тех, кто ценой соб-
ственной жизни выполнил свой 
интернациональный воинский 
долг, и возложением красных 
гвоздик к портрету Станислава 
Малицкого.

И. Митрохина.
Фото автора.

ДОЛГ  ПАМЯТИ

В среду, 15 февраля в г.Радужном мероприятия, посвящённые 
Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества и 34-й годовщине вывода советских войска из Де-
мократической республики Афганистан, начались в средней школе 
№1, где ежегодно проходит торжественная линейка, посвящённая 
памяти Станислава Малицкого, выпускника школы, погибшего в 
Афганистане при исполнении воинского долга.

ДАТЫ
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 

 О   СОЦИАЛЬНЫХ   ВЫПЛАТАХ   СЕМЬЯМ 
 С   ДЕТЬМИ  В  2023   ГОДУ

В соответствии с постановле-
нием департамента имуществен-
ных и земельных отношений Вла-
димирской области (28.05.2021 
года № 18) в 2022 году на террито-
рии Владимирской области была 
проведена государственная када-
стровая оценка всех земельных 
участков на территории области, 
учтённых в Едином государствен-
ном реестре недвижимости.

Определение кадастровой стои-
мости осуществляло государствен-
ное учреждение «Центр кадастровой 
оценки Владимирской области». Ре-
зультаты кадастровой оценки утверж-
дены постановлением департамента 
от 09.11.2022 года и размещены на 
официальных сайтах департамента и 
Центра кадастровой оценки Влади-
мирской области. 

С утвержденными значениями 
кадастровой стоимости земельных 
участков, которые будут применять-
ся для расчета земельного налога и 
арендной платы за землю с 1 января 
2023 года, можно ознакомиться так-
же на общедоступном ресурсе в сети 
Интернет «Публичная кадастровая 
карта» и «Справочная информация в 
режиме он-лайн Росреестра».

В целом по муниципальному об-
разованию ЗАТО г.Радужный суммар-
ная кадастровая стоимость всех зе-
мельных участков увеличилась на 300 
млн. руб. и составила 7,4 млрд.руб.

По основным видам разрешенно-
го использования земель произошли 
следующие изменения:

1. Кадастровая стоимость увели-
чилась в отношении:

- объектов инженерной инфра-
структуры на 28 %;

- объектов торговли на 22 %;
- объектов индивидуальной жилой 

застройки на 14 %.
2. Кадастровая стоимость умень-

шилась в отношении:
- объектов промышленности на 

34 %;

- объектов гаражного строитель-
ства на 17 %;

- автостоянок и парковок на 40 %.
Приведенные значения являются 

усредненными. Изменение кадастро-
вой стоимости в отношении опреде-
ленного земельного участка может 
выпадать из общих статистических 
показателей.

Помимо снижения утвержденной 
кадастровой стоимости земельных 
участков в последнее время участи-
лись случаи её оспаривания в уста-
новленном законом порядке. По-
сле всех процедур дополнительное 
уменьшение кадастровой стоимости 
может быть доведено до 70 %.

В соответствии с требованиями 
земельного законодательства зе-
мельные участки в границах ЗАТО 
г.Радужный являются ограниченны-
ми в обороте и не могут быть предо-
ставлены в частную собственность. 
С учетом данного ограничения обо-
ротоспособности арендная плата за 
землю не может превышать размер 
земельного налога, ставки которого 
установлены в предельных значени-
ях. То есть сохранить существующий 
уровень собираемости арендной пла-
ты за землю за счет увеличения раз-
мера ставок от кадастровой стоимо-
сти не представляется возможным.

В целом при таком неоднознач-
ном изменении кадастровой стоимо-
сти земельных участков и учитывая 
существующие льготы для отдельных 
категорий арендаторов, в 2023 году 
прогнозируется некоторое снижение 
поступлений от арендной платы за 
землю в городской бюджет.

На федеральном и областном 
уровне приняты законодательные 
акты, направленные на поддержку от-
дельных категорий арендаторов зе-
мельных участков.

В частности, на 2023 год продля-
ется возможность применения пони-
жающего коэффициента в размере 

0,75 по договорам аренды, заключен-
ным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, с сельхоз-
производителями и с исполнителями 
масштабных инвестиционных проек-
тов областного уровня (Федеральный 
закон от 14.03.2022 года № 58-ФЗ).

Для объектов связи и центров об-
работки данных предусмотрена воз-
можность снижения арендной платы 
за землю не менее чем в два раза 
(Указ Президента РФ от 02.03.2022 
года № 83).

Для рекламных конструкций за-
креплена возможность продления 
договоров аренды на 1 год без про-
ведения повторных торгов, снижение 
арендной платы до    50 % и предостав-
ление отсрочки платежей до 1 года 
(Федеральный закон от 14.07.2022 
года № 286-ФЗ).

Арендаторам, призванным на 
военную службу по мобилизации, 
заключившим военный контракт 
либо оказывающим добровольное 
содействие вооруженным силам 
РФ, предоставляется отсрочка от 
уплаты арендных платежей без на-
числения штрафов и неустоек на 
весь период прохождения военной 
службы или оказания доброволь-
ного содействия (распоряжение 
Правительства РФ от 15.10.2022 
года № 3046-р).

Также абсолютно для всех арен-
даторов установлена возможность 
продления договоров аренды земель-
ных участков на срок до 3-х лет неза-
висимо от оснований заключения та-
ких договоров (Федеральный закон от 
14.03.2022 года № 58-ФЗ).

По всем возникающим вопро-
сам в части арендной платы за 
землю можно обращаться непо-
средственно в отдел по земельным 
отношениям Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом.

КУМИ.

КАДАСТРОВАЯ  СТОИМОСТЬ  И  АРЕНДНАЯ 
ПЛАТА  ЗА  ЗЕМЛЮ

 - Марина Валентиновна,  рас-
скажите  о выплатах семьям с 
детьми. Что нового появилось в 
2023 году?

-  Внесены изменения в феде-
ральный закон от 29 мая 1995 года № 

81 ФЗ « О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» и в закон Владимирской области от 2.10.2007 года № 
120 ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслужива-
нии отдельных категорий граждан Владимирской области».

 С 1 января 2023 года  установлено ежемесячное пособие 
в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое  назна-
чается и выплачивается  Социальным фондом РФ на детей до 
17 лет в размере 50 либо 75, или 100% прожиточного мини-
мума на ребенка, в зависимости от доходов семьи, сроком на 
1 год. При определении права также учитывается наличие у 
заявителя и членов семьи движимого и недвижимого имуще-
ства, доходов в виде процентов по вкладам в банках, либо от-
сутствие доходов по уважительной причине.

В связи с этим ежемесячная выплата семьям, в которых 
родился первый ребёнок,  теперь передана в Социальный 
фонд РФ с 1 января 2023 года.  В 2022 году эту выплату полу-
чили в Радужном  95 семей на общую сумму 10,5 млн. рублей.

 В настоящее время установлен переходный период, на 
протяжении которого ежемесячная денежная выплата до 3-х 
лет, на каждого третьего ребенка, рожденного до 1 января 
2023 года,  осуществляет отдел социальной защиты в раз-
мере 13 526 рублей.  Для данной выплаты необходимо, что-
бы семья имела среднедушевой доход за 12 месяцев  менее 
33333,00 рублей – это размер среднедушевого денежного 
дохода населения во Владимирской области.  Ежемесячная 
выплата на детей в возрасте от 3-х до 7-и лет включительно 
будет производиться до окончания назначения, если не на-
значено единое пособие на этого ребенка. 

 Электронное взаимодействие между соцзащитой и Соци-
альным фондом позволяет семье выбрать оптимальный вари-
ант получения господдержки.

 - Марина Валентиновна, поясните, есть ли измене-
ния в системе господдержки семей с детьми в соответ-
ствии с  областным законодательством?

-  Законом Владимирской области № 120_ОЗ от 02.10.2007 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан во Владимирской области»  со-
хранены  следующие выплаты:

- единовременная денежная выплата при рождении 
второго и последующих детей, а также двойни (тройни)  
предоставляется одному из родителей, постоянно проживаю-
щему совместно с рожденным ребенком на территории Вла-
димирской области.

Выплачивается в отделе социальной защиты населения 
по месту регистрации ребенка с родителем не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка в размере: 5 649 руб.- на 
2-го ребенка; 11 291 руб.- на 3-го ребенка; 18 810 руб.- на 
двойню; 137 371 руб.- на тройню. Назначается без учета до-
хода.

 Ежемесячная денежная компенсация для обеспече-
ния  полноценным питанием: беременным женщинам (срок 
беременности не менее 12 недель)     260 рублей; кормящим 
матерям  в размере    260 рублей; детям 1-го года жизни – 
в размере   921 рублей; детям 2-го года жизни – в размере   
674  рублей;    детям 3-го года жизни – в размере  503 рубля 
(по медицинским показаниям). Эти выплаты осуществляются 
малообеспеченным семьям,  среднедушевой доход которых 
не превышает величину прожиточного минимума, установ-
ленного во Владимирской области (13 944  руб.).  

Сохраняются выплаты  малообеспеченным много-
детным семьям:

-школьникам на питание и проезд в течение учебного года 
– 1802 руб.;

-на школьную форму ежегодно – 2264 руб.;
-на детей до 6-ти лет на лекарство – 151 руб.;
-скидка на оплату за содержание детей в дошкольных 

учреждениях 477 руб (учитываются дни посещения);
-50% за услуги ЖКХ.
- доп. пособие  -107,20 руб.  (20% от пособия на ребенка) 

на четверых и более детей. 

С 1 января 2023 года статус  многодетной семьи сохраня-
ется до достижении старшими детьми возраста 23 лет (при 
условии очного обучения). Соответственно, в отделе соцза-
щиты можно продлить срок действия удостоверения много-
детной семьи и получать меры соцподдержки. Оно даёт право 
детям до 18 лет  из многодетных семей  на: бесплатное ока-
зание всех видов медицинской помощи в медицинских орга-
низациях государственной системы здравоохранения Влади-
мирской области и бесплатное посещение один раз в месяц 
государственных и муниципальных театров, музеев, выста-
вок, парков культуры и отдыха.

Также хотелось бы отметить, что все выплаты семьям с 
детьми, которые осуществляются за счёт средств областно-
го бюджета, проиндексированы с 1 января 2023 года на 6,1%, 
кроме ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей. 
Оно осталось в прежнем размере 536 рублей,  и в 2023 году 
будет назначаться только  до 30 июня. Пособия, назначенные 
в 2022 году, будут выплачиваться  до окончания назначения.

 -Какие изменения  коснулись организации семейно-
го отдыха  многодетных и малообеспеченных семей?

-  Во Владимирской области с 2023 года установлен но-
вый порядок организации семейного отдыха для указанных 
категорий граждан. Вместо предоставления путёвки  теперь 
выдаётся сертификат на оплату  оздоровительных и туристи-
ческих поездок по территории России в сумме 35 тысяч на 
одного члена семьи, в пределах выделенных ассигнований на 
текущий финансовый год. Право на сертификат имеют дети 
от 4-х до 17-и лет, а также один родитель, если сопровожда-
ет 4-х детей, и два родителя, если сопровождают 5-х и более 
детей. 

В этом году группа семей для получения сертификата уже 
определена. Кто хочет воспользоваться такой мерой соц-
поддержки в будущем, должны зарегистрироваться в отделе 
соцзащиты.  Подробную информацию по всем выплатам вы 
можете получить в отделе социальной защиты населения по 
адресу: г. Радужный,  1-й квартал, д. 55(здание администра-
ции),  кабинет 108.  Справки по телефону:   3-47-55.

Предварительная запись на приём на сайте    http://
raduga.social33.ru   

Беседовала  А. Торопова. 
Фото В. Скарга.

На вопросы о выплатах отвечает  директор отдела социальной защиты 
населения  по ЗАТО г. Радужный М.В. Сергеева. 

БУДЬТЕ   БДИТЕЛЬНЫ

Новый вариант хищения денег объединяет в себе сразу не-
сколько приёмов. Технология обмана такова: мошенники актив-
но собирают любую персональную информацию, которая им до-
ступна из слитых кредитных баз и открытых аккаунтов социальных 
сетей, эти полученные данные при помощи специальных программ 
моделируются в анкеты различных микрофинансовых организаций 
— тех, которые готовы выдавать займы по онлайн-заявкам.

Потенциальным жертвам начинают приходить потоки CMC c 
кодами — они необходимы для подтверждения регистрации каких-
то действий, которые эти люди не запрашивали. Злоумышленники 
связываются с теми, кого атаковали СМС-сообщения и, предста-
вившись сотрудниками технической поддержки, предлагают при-
слать несколько скриншотов экрана с входящими СМС, якобы для 
того, чтобы помочь разобраться в ситуации. Само собой, как толь-
ко мошенники получают скриншот, они завершают оформление 
онлайн-займа. Жертва перестаёт получать СМС и успокаивается. А 
дальше, примерно через месяц поступает претензия от микрофи-
нансовой организации по поводу возврата займа и человек, кото-
рый уже и забыл о странных СМС, просто не понимает, как он мог 
оказаться должником.

Схема с потоком СМС срабатывает, потому что действует не-
сколько факторов: с одной стороны, жертва подсознательно счи-
тает, что раз не отправляет коды, а только подтверждает «службе 
поддержки», что завалили странными сообщениями, то и вреда 
никакого не будет, а кроме того, ведь после общения со «специали-
стом» поток СМС действительно прекращается, и при этом никакие 
средства со счетов гражданина не списываются, и это его успокаи-
вает.

Злоумышленники используют манипуляцию, понимая, что люди 
чаще совершают иррациональные или рискованные действия, на-
ходясь под влиянием эмоций: страха, паники, любопытства, зло-
сти, чувства вины или эмоционального возбуждения.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Сотрудники полиции напоминают: 
будьте бдительны! Не позволяйте неизвестным лю-

дям, которые всего лишь звонят на ваш телефон, лишить вас де-
нег. Прекратите сомнительный разговор и свяжитесь с близкими, 
родственниками или обратитесь в полицию.

ВНИМАНИЮ  АРЕНДАТОРОВ

    ПОЯВИЛАСЬ   НОВАЯ 
 СХЕМА   ОФОРМЛЕНИЯ
              КРЕДИТОВ

Сотрудники МО МВД по ЗАТО г. Радужный призывают 
граждан с особой осторожностью относиться к звонкам «из 
банков» или других учреждений и не сообщать телефонным 
собеседникам данные своих платёжных карт, коды из СМС и 
персональные данные. Имея эти сведения, злоумышленники 
могут не только похитить ваши сбережения, но и оформить на 
вас кредит.
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            ВСТРЕЧА  С  ВЕТЕРАНОМ

Именно такими словами на 
мероприятии, состоявшемся  в 
ЦВР «Лад» 10 февраля, благода-
рили  Валерия Павловича Жир-
нова за военно-патриотическую  
работу, которую он,  будучи  
председателем городского со-
вета ветеранов, в течение мно-
гих лет вёл в  образовательных 
организациях  нашего города.  

В начале  нынешнего года Ва-
лерий Павлович по состоянию 
здоровья решил покинуть пост 
председателя городского совета 
ветеранов.  В этой связи работни-
ки городских образовательных ор-
ганизаций решили поблагодарить 
его за годы тесного сотрудничества 
по вопросам патриотического вос-
питания детей и молодёжи. Встре-
ча, на которую  Валерия Павловича 
пригласили вместе с  его супругой 
Ольгой Семёновной, состоялась  в 
музее  ЦВР «Лад», и прошла в очень 
тёплой, душевной, доброжелатель-
ной атмосфере. Это было не просто 
чествование заслуженного ветера-
на, а живое  открытое искреннее 
общение людей, разговор, в ходе 
которого  речь шла и о воспитании 
детей, и о нынешней ситуации в 
стране,  звучали воспоминания о 
далёком теперь уже времени. Но в 
первую очередь, в этот день в адрес   
Валерия Павловича было сказано 
много  благодарных слов  от юных и 
взрослых радужан, его порадовали 
добрыми пожеланиями,  стихами, 
песнями, танцами и замечатель-
ными подарками, сделанными от 
души. 

На встрече  присутствовали 
представители всех образователь-
ных учреждений нашего города и 
Кадетского корпуса, зам. главы 
администрации ЗАТО г. Радужный, 
начальник управления образования  
Т.Н. Путилова, главный специалист 
управления образования Ш.М. Ка-
сумова.  

 Ветеран Военно-морского 
флота, капитан 2-го ранга в отстав-
ке, заслуженный ветеран России 
В.П. Жирнов работает  в город-
ском совете ветеранов уже 15 лет, 
и на  протяжении 9 лет является 
его председателем.  Он добрый, 
отзывчивый, неравнодушный, от-
ветственный человек, интересный 
рассказчик и собеседник. За время 
его руководства ветеранская орга-
низация нашего города постоян-
но признаётся одной из лучших в 
области по итогам работы за год.  
Много лет Валерий Павлович ведет 
большую общественную и военно-
патриотическую работу среди под-
растающего поколения. Активно 
взаимодействует с городской ад-
министрацией, общественными и 
образовательными организациями 
города,  газетой «Радуга-информ».

Для Валерия Павловича Жир-
нова воинский долг  всегда был 
превыше всего, было сказано в  

начале встречи. Он отдал Военно-
морскому флоту  более 40 лет, 
закончив службу в должности за-
местителя начальника штаба Лие-
пайской военно-морской базы 
Балтийского флота. За выполнение 
боевых задач в период прохожде-
ния службы неоднократно отмечал-
ся государственными наградами 
(имеет 19 медалей).

В ноябре 2008 года решением 
Высшего Совета Национальной 
ассоциации объединений офице-
ров запаса Вооруженных сил за 
большой вклад в укрепление могу-
щества и славы России удостоен 
звания лауреата Форума «Обще-
ственное признание» с вручением 
диплома и почетного знака.  В 2011 
году решением Президиума Все-
российской организации ветера-
нов войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов В.П. 
Жирнову присвоено звание заслу-
женного ветерана России с вруче-
нием Почетного Знака. Он награж-
ден памятной юбилейной медалью 
«За заслуги в развитии города».

Патриотическое воспитание на-
чинается с детства. Уже в  детском 
саду малышей знакомят с подвига-
ми отцов и дедов, которые, не жалея 
жизни, защищали своё Отечество. 
В.П. Жирнова   хорошо знают и ува-
жают в дошкольных учреждениях 
нашего города, он не раз выступал 
перед дошкольниками. И первыми 
со своим танцем юных богатырей 
- будущих защитников Родины вы-
ступили в этот день воспитанники 
детского сада № 3. Затем свои сти-
хи и тёплые пожелания адресовали  
В.П. Жирнову  воспитанники теа-
тральной студии «Изюминка» ЦВР 
«Лад» и детского сада № 5, подарив 
плакат со словами: «Мы гордимся! 
Вы наш пример для подражания!».  
Воспитанники ЦРР д/с №6  «Сказ-
ка» пригласили взрослых гостей 
встречи  на весёлый народный та-
нец, подарили  ветерану его пор-
трет, который нарисовали сами, и 
вкусный сладкий пирог.  

 Встречи с ветеранами играют 
важную роль в патриотическом вос-
питании школьников. В.П. Жирнов 
- частый гость в  школах нашего 
города.  Для детей он  является до-
стойным примером.  

С добрыми приветствиями 
и благодарностями от учащихся 
первой школы к нему обратились  
активисты Российского движения 
школьников Дарья Кваскова и Ана-
стасия Миронова.

Затем слово было предостав-
лено учащимся 5 «А» класса имени 
И.С. Косьминова СОШ №2 Егору 
Петрову и  Ивану Сидорову и за-
местителю директора по воспи-
тательной работе школы № 2 Е. В. 
Лукьяновой. Они также  по-доброму 
поблагодарили Валерия Павловича 
за интересные поучительные  бесе-
ды, за ответы на возникающие у  де-

тей вопросы,  выразив надежду на 
новые встречи. А Евгения Валенти-
новна вручила ветерану полезные и 
приятные подарки от учителей шко-
лы, которые они сделали своими 
руками. 

От имени всех кадетов искрен-
нюю благодарность В.П. Жирнову 
за  его уроки патриотизма, дружбы, 
чести и мужества выразили воспи-
танники Кадетского корпуса Дми-
трий Губкин и Иван Стряпчев вме-
сте с заместителем директора по 
воспитательной работе Кадетского 
корпуса Анжеллой Валерьевной На-
воевой. Они преподнесли ему по-
здравительный адрес и книгу об ад-
мирале флота Н. Г. Кузнецове.  «Это 
прекрасные ребята, я горжусь  ими, 
они наша защита и опора», - сказал 
Валерий Павлович о кадетах. 

 В ЦВР «Лад» одним из приори-
тетных направлений также явля-
ется  патриотическое, задача ко-
торого - воспитание гражданской 
ответственности, достоинства и 
уважения к истории и культуре 

своей страны, своего города. В.П. 
Жирнов является частым гостем 
уроков мужества в Центре.  

В этот день за весомый вклад 
в патриотическое воспитание под-
растающего поколения ветерана 
поблагодарили активисты местно-
го отделения «Юнармии» и военно-
спортивного клуба «Гром» Мария 
Артамонова и Даниил Яровенко, 
а также директор ЦВР «Лад» Е.Ю.  
Лобанова.  Елена Юрьевна вырази-
ла Валерию Павловичу благодар-
ность за многолетнее сотрудниче-
ство по вопросам патриотического 

воспитания, за то, что он 
всегда откликается на при-
глашения принять участие 
в мероприятиях Центра.  
«Спасибо, что Вы у нас 
есть», - сказала она, и вру-
чила  ветерану маленький 
сувенир - колокольчик, звон 
которого напоминал бы ему 
детский смех.  

Выступающие не раз  
подчеркивали, что имя  Ва-
лерия Павловича Жирнова, 
несомненно, уже вписано в 
историю нашего  города за 
неоценимый личный вклад 
в совершенствование  си-
стемы патриотического 
воспитания радужан.  

Со словами благодар-
ности к нему обратились за-
меститель главы  админи-
страции города, начальник 
управления образования 
Т.Н. Путилова  и главный 
специалист  управления об-
разования Ш.М. Касумова.

В своей проникновен-
ной речи Татьяна Нико-
лаевна говорила о том, 

что очень важно, когда правду об 
истории нашей страны, о её исто-
рических событиях рассказывают 
люди заслуженные, уважаемые в 
обществе, люди чести и совести, 
настоящие патриоты своей  Роди-
ны, офицеры, прошедшие достой-
ный жизненный путь, имеющие за 
плечами  большой опыт военной 
службы. Те люди, которые как раз 
и делают эту самую историю. И 
Валерий Павлович - один из таких 
людей.  

Т.Н. Путилова тепло поблаго-
дарила В.П. Жирнова  за много-
летнее активное  сотрудничество 
с образовательными организа-
циями нашего города в вопросах 
патриотического воспитания и вы-
разила искреннюю надежду на то, 
что  оно будет продолжаться, по-
желала ему здоровья и бодрости. 
Тёплые слова благодарности были 
сказаны и в адрес супруги Валерия 
Павловича, его верной спутницы 
жизни Ольги Семёновны, являю-
щейся его надёжным тылом. 

 Шаргия  Мирзоевна в своём 
выступлении подчеркнула, что Ва-
лерий Павлович на своих встречах 
с детьми закладывает правильные 
нравственные и патриотические  
ориентиры, пожелала ему «быть 
всегда  в строю», чтобы его неис-
сякаемая энергия позволила ему 
продолжать патриотическую рабо-
ту в детских садах и школах. 

  Теплые слова благодарности 
услышал Валерий Павлович и от  
члена  президиума городского со-
вета ветеранов, председателя со-
вета ветеранов работников обра-
зования  О.А. Санжаревской. 

В ходе встречи Валерий Павло-
вич очень тепло отзывался о детях, 
с которыми ему удалось пообщать-
ся в школах, Кадетском корпусе, и  
которые очень любят свою страну, 
интересуются её историей.  Также 
он по просьбе А.А. Брагина (ко-
торого уже нет в живых) передал 
в музей ЦВР «Лад» исторический 
теперь уже «Альбом-рапорт» о па-
триотической работе городского 
совета ветеранов в далёком 2005 
году. 

  Валерий Павлович признал-
ся, что такой праздник был для 
него полной неожиданностью и 
стал приятным подарком. А ещё 
он сказал: «Я никуда не уезжаю, я 
здесь, остаюсь с вами, вы для меня 
родные! Можете ко мне всегда об-
ращаться, приглашать на встречи 
с детьми, и я обязательно приду! 
Спасибо за всё! Честь имею!».  

В завершении этой тёплой до-
брожелательной встречи её участ-
ники сфотографировались на до-
брую память. Эти фотографии, 
как и фотоколлажи, подаренные 
управлением образования и уча-
щимися СОШ№1, будут напоми-
нать В.П. Жирнову о ярких встре-
чах с юным поколением. 

В. СКАРГА.
Фото автора. 

«СПАСИБО,  ЧТО  ВЫ  У  НАС  ЕСТЬ»
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МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Более семи лет проект работает по 
инициативе депутата Государственной 
Думы РФ Григория Аникеева.

Ежедневно жители Владимирской 
области проходят бесплатные обследования 
в передвижных центрах здоровья. В 
медицинских комплексах ведут прием врачи 
из областного центра. По обращениям 
жителей Владимира в передвижном центре 
здоровья провел прием офтальмолог.

- Данные специалисты очень 
востребованы. Врачи тщательно проводят 
осмотр, внимательно относятся к каждому 
посетителю. Мы каждый день общаемся с 
жителями региона и видим, насколько проект 
«Передвижные центры здоровья» необходим 
для нашей области, - рассказывает 
администратор передвижного центра 
здоровья  Наталья Осипова.

Регулярно медицинские комплексы 
выезжают в населенные пункты региона. За 

время работы проекта врачи - офтальмологи 
провели более 750 приемов.

 - Сегодня я посетила офтальмолога. 
Очень грамотный специалист. Все пояснила, 
ответила на вопросы, которые меня 
волновали, написала заключение. Я очень 
довольна. Медицинские комплексы работают 
для нас - жителей Владимирской области. 
Проект «Передвижные центры здоровья» - 
это реальная помощь, которая нам просто 
необходима, - говорит жительница города 
Владимира Надежда Холкина. 

Очень важно вовремя попасть на прием к 
врачу и сделать диагностику.

- Необходимо регулярно проходить 
профилактические осмотры, в том числе 
посещать офтальмолога. Это надо делать 
не реже, чем один раз в год. Врач может 
выявить заболевания зрительных органов 
на начальном этапе и предупредить их 
дальнейшее развитие. На оборудовании, 
которое установлено в передвижных центрах 
здоровья, мы проверяем остроту зрения, 
внутриглазное давление, биомикроскопию 
глазных оболочек, наличие «синдрома 
сухих глаз» и другие скрытые симптомы, - 
рассказывает врач - офтальмолог Эльвира  
Белоусова.

 ВПОО «Милосердие и порядок».

В  ПЕРЕДВИЖНЫХ   ЦЕНТРАХ   ЗДОРОВЬЯ   ПРОВОДЯТ
 ВОСТРЕБОВАННЫЕ   ОБСЛЕДОВАНИЯ

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

ВСТРЕЧА  С  ПИСАТЕЛЕМ

 АНАТОЛИЕМ  ШАРОВЫМ 
Гостем литературного  клуба «ЛиРа  

10 февраля был  владимирский пи-
сатель Анатолий Петрович Шаров. 
Встреча прошла в Общедоступной би-
блиотеке города. 

Анатолий Петрович Шаров уроженец   Гусь-
Хрустального района Владимирской обла-
сти,  выпускник ВГПУ, член Союза писателей 
России. Работал в СМИ, профсоюзах, адми-
нистрации Владимирской области, сейчас - в 
Приемной Президента  РФ во Владимире. 

 По роду своей деятельности в последнее 
время  он работает  с обращениями и жалоба-
ми  граждан, поэтому  хорошо знаком  со слож-
ными  жизненными  ситуациями и проблемами  
людей нашего региона.   И не случайно основ-
ная тема его произведений - наша реальная 
жизнь, реальные люди и их проблемы, пробле-
мы  нашего общества.  Его герои - это люди, 
живущие рядом с нами: от  дворника до высо-
кого начальства.  Он показывает их  в сложных  
жизненных ситуациях, ставит  перед вопросом  
нравственного выбора.  Его истории, расска-
занные  кратким, образным языком с хорошей 
долей юмора и иронии, читаются легко, но 

из-за остроты поднимаемых проблем надолго 
остаются в памяти.

А.П. Шаров  приехал к нам  уже в третий 
раз  с презентацией   своей  одиннадцатой кни-
ги  «Волкодав»,  которая вызвала у нас  живой 
интерес. Мы познакомились с ней заранее, 
поэтому  диалог между нами был предметный, 
творческий и местами даже острый.  Как и мы, 
автор переживает такие негативные явления, 
как коррупция, взяточничество, воровство, 
снижение нравственности общества. При об-
суждении мы  отметили,  что автору  удаются 
те произведения, в которых  описываются  его 
родные места,  близкие ему люди и истории с 
ними. Его рассказ «Партизан» глубоко тронул 
наши души.

В заключение Анатолий Петрович  прочи-
тал нам свой  последний, очень эмоциональ-
ный рассказ «Смерть Али-хана», который еще 
нигде не напечатан.

Наш  гость сказал, что  такие встречи ему 
необходимы,  так как  наши мнения,  пожелания   
важны для его работы.  Мы расстались с Ана-
толием Петровичем,  надеясь на новые творче-
ские  встречи.

                                                           Клуб  «ЛиРа».
 Фото предоставлено автором.

В г. Коврове,  во Дворце культуры «Современ-
ник» 11 февраля состоялся XIII Открытый межре-
гиональный фестиваль авторской песни «Струны 
связующая нить». Фестиваль этот очень любим 
и участниками, и зрителями, и всегда собирает 
немалый зал желающих послушать душевные и 
умные песни под хорошую музыку.

Организаторы фестиваля гордятся его высо-
ким творческим, техническим и профессиональным 
уровнем – замечательным звуком и освещением на 
сцене, тёплой душевной обстановкой. А также высо-
ким уровнем профессионального жюри и гостей фе-
стиваля.

В этот раз свои песни на суд жюри и зрителей 
привезли барды из Гусь-Хрустального, Владимира, 
Иваново, Москвы, Костромы, Северодвинска, Муро-
ма и Шуи.

А наш клуб авторской песни «Радуга в ладонях» 
давно уже получил все свои награды, и много лет 
приглашается на фестиваль в качестве почётного го-

стя, выступая на нём с небольшой концертной программой. Руководитель же коллектива 
Наталья Копань традиционно является одним из членов жюри.

Бардовская песня отличается от других, кроме прочего, тем, что в рядах поющих не-
мало тех, кто исполняемые песни сам и написал. И среди номинаций конкурса фестиваля 
кроме «исполнителя» есть и «поэт», и «композитор», и «автор», т.е. полный автор песни – и 
стихов и музыки. Поэтому и в жюри приглашают заслуженных исполнителей, композито-
ров, т.е. отличных музыкантов; в данном случае это был председатель жюри Марат Фах-
ртдинов из Москвы и Татьяна Ёгина из Костромы, и признанных профессиональных авто-
ров стихов и песен, таких, как Наталья.

Коллектив от всей души благодарит администрацию города и Комитет по куль-
туре и спорту за организацию поездки в г. Ковров.

Н. Копань, руководитель клуба авторской песни «Радуга в ладонях». 
Фото предоставлены автором. 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

«СТРУНЫ 

СВЯЗУЮЩАЯ   НИТЬ»
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 НАШ  БОРЕЦ - МОЛОДЕЦ! 
С 10-го  по 12-е  февраля в го-

роде Бор Нижегородской области 
состоялся Всероссийский турнир 
по греко-римской борьбе «Сила 
России». В нём приняли участие 
около 200 спортсменов из Ниже-
городской, Ивановской, Ярос-
лавской, Московской, Волгоград-
ской, Тверской, Владимирской 
областей, республик Коми, Мор-
довия, Татарстан и Удмуртия. 

Четверо борцов представляли г. Ра-
дужный на этом турнире.

Высшую награду завоевал Руслан Ва-
литов, заняв в своей весовой категории 
1-е место. 

Поздравляем Руслана и его тре-
нера Александра Васильевича Старо-
дубцева с достойным выступлением 
на всероссийском турнире. 

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ. 

В воскресенье, 12 февраля в 
физкультурно-оздоровительном ком-
плексе города Радужного  состоялось 
открытие  первенства межрегиональ-
ной Ассоциации мини-футбола «Золотое 
кольцо»  среди любительских команд 1-й 
мини-футбольной лиги. В этом году коли-
чество участвующих команд сократилось 
до пяти, и помимо радужного «Кристалла» 
в соревнованиях участвуют «Князь Вла-
димир» из областного центра, «Динамо» 
из г. Вологды, а также две ярославские 
команды - «Спортивная школа №13» и ко-
манда Ярославского государственного 
технического университета (ЯГТУ). 

Особенностью организации первенства 
является хорошее освещение соревнования, 
включающее обязательное фото и видео-
сьемку с размещением  на интернет-сайте. 
В матче открытия первенства в Радужном 
встретились команда хозяев и  «ЯГТУ». Ко-
манда «Кристалл» сформирована в основ-
ном из молодых футболистов, чей  средний 
возраст - 20 лет, но нескольким игрокам нет 
еще и 18 лет. Ветераном команды и ее капи-
таном по праву является Николай Поляков, 
вратарь команды. Совсем недавно из армии  
вернулся Владимир Мегреладзе и смог здо-
рово помочь команде, а Алексей Бушенский 
и Данила Ухов смогли отыграть в этот день, 
даже находясь на срочной службе, оформив 
краткосрочный отпуск. 

Радужане с первых минут игры пошли в 
нападение, прессингуя по всему полю сопер-
ника и не давая ему освоиться на площадке.  
Такая игра хозяев заставила соперника оши-
баться, и первый мяч уже на 3-й минуте забил  
Алексей Бушенский, а затем, спустя минуту, 
счет удвоил Владимир Мегреладзе.  Опас-
ные моменты возникали и у наших ворот. Но 
в каких-то случаях на высоте был вратарь ко-

манды Николай  Поляков, в другой раз само-
отверженно играли защитники. 

К середине первого тайма Алексей Бу-
шенский забил  еще один мяч, и счет стал 
вполне комфортный -3:0.  Время шло к окон-
чанию первой половины игры, но накал игры 
не стихал. Этому способствовала и  жесткая 
обоюдная игра  футболистов, которую разре-
шали арбитры встречи.  За 3 минуты до окон-
чания 1-го  тайма на площадке произошла 
серьезная потасовка, результатом которой 
стало обоюдное удаление у каждой команды 
по два игрока. 

При игре 3 на 3 ярославцам удалось оты-
грать один мяч и уйти на перерыв. Во втором 
тайме соперники радужан пытались перело-
мить ход поединка, применяя тактику игры 

с играющим вратарем.  Но и это не принес-
ло им ожидаемого результата. На два мяча 
ярославцев во втором тайме радужане отве-
тили тремя. Свой третий мяч забил Алексей 
Бушенский, второй – Владимир Мегреладзе 
и отметился забитым мячом Андрей Рябов. 
Окончательный счет встречи 6:3 в пользу 
«Кристалла». 

Во второй игре ярославской команде 
противостоял многократный победитель это-
го первенства «Князь Владимир».  В коман-
де также произошли серьезные перемены 
и омоложение состава. Но по-прежнему в 
строю  хорошо знакомые радужанам  Евгений 
Мишин, Андрей Миронов, Данила Карев, Ан-
дрей Подымов. Несмотря на первые два про-
пущенных мяча, владимирская команда игра-

ла собранно и уверенно. Умение команды 
извлекать преимущество из равных позиций, 
видение площадки, мастерство  и большой 
опыт ведущих игроков реализовались в ито-
ге в забитые мячи и окончательный счет 9:4 в 
пользу «Князя Владимира». 

В заключительном матче  встретились 
«Князь Владимир» и «Кристалл».  Хозяева 
площадки вышли на игру с хорошим настро-
ем, и уже  в течение первых пяти минут  имели 
три голевых момента, выйдя один на один с 
вратарем.  Не забиваешь ты, забивают тебе 
– известная футбольная  истина. И вот уже 
радужане трижды вынуждены начать игру с 
центра площадки после пропущенных мячей.  
В конце первого тайма Даниле Петрову уда-
ется забить один мяч и сократить счет.  В на-
чале второго тайма Никита Новиков забивает 
второй мяч и сокращает разрыв в счете до 
одного мяча. 

В течение всего первого тайма и второй 
половины встречи одним из самых запоми-
нающихся игроков в составе радужан был 
Александр  Алексеев. Его хороший дриблинг, 
умение отдать пас и нестандартно сыграть не 
раз ставили оборону соперника в замеша-
тельство и вызывали аплодисменты наших 
болельщиков. Жаль, что это не реализова-
лось в забитые мячи командой. По ходу игры 
наставники  радужан  не боялись выпускать 
на площадку молодых игроков, давая им 
приобретать необходимый опыт и закалку, 
пусть даже и в ущерб итоговому счету. Окон-
чательный результат встречи  7:2 в пользу 
владимирских футболистов, и с 6 очками они 
возглавили турнирную таблицу первенства. 
Следующий тур  наши игроки проведут 26 
февраля в Ярославле против вологодского 
«Динамо» и  местной  «Спортивной школы 
№13».    

Н. Парамонов. 
Фото А. Бирюкова. 

СПОРТ

    ПЕРВЕНСТВО   АМФ  «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»  В  РАДУЖНОМ

РАДУЖАНЕ   НА   «ЛЫЖНЕ 
РОССИИ»   ВО   ВЛАДИМИРЕ  

В субботу, 11 февраля порядка 25 радужан в возрасте от 10 до 45 лет приняли участие 
в традиционной массовой лыжной гонке «Лыжня России» во Владимире. 

Для различных категорий участников были предложены дистанции  1, 5 и 10 км. В  массовом 
старте на 5 км приняли участие первые лица Владимирской области - губернатор А.А. Авдееев и 
председатель Законодательного  собрания В.Н.  Киселев.  Отличные погодные условия, хорошо 
подготовленная трасса и высокая организация соревнований способствовали созданию празд-
ничного настроения и успешному преодолению дистанций. Для большинства участников основ-
ной целью было прокатиться в компании единомышленников и выразить таким образом свое от-
ношение к здоровому образу жизни. В первых же рядах,  как всегда, стартовали спортсмены, 
которые боролись за право подняться на пьедестал почета этой престижной гонки. Радужане 
также боролись за самые высокие места, и на двух дистанциях смогли стать первыми. На самой 
короткой дистанции в 1 км среди мальчиков победил Иван Аксенов, а в гонке на 10 км среди жен-
щин победительницей стала Анна Доцюк, а Ирина Плотникова  показала третий результат.

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором.

У  ЮНЫХ  ПЛОВЦОВ 
- ОТЛИЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ! 
В городе Гусь-Хрустальном  11 февра-

ля состоялось открытое Первенство Гусь-
Хрустального района по плаванию «Лучшие 
из лучших». 

В турнире приняли участие спортсмены Влади-
мирской области. Команду ДЮСШ города Радужного 
представляла команда из 16 пловцов. 

В итоге наши спортсмены достигли отличных ре-
зультатов. На первом месте Екатерина Бурцева (100 
метров баттерфляй). На втором месте:  Маргарита 
Кондратьева (100 метров баттерфляй),  Варвара Ба-
бина (100 метров брасс),  Ульяна Макарова (50 метров 
брасс),  Кирилл Лобов (100 метров на спине). На тре-
тьем месте -  Дарья Воронина (100 метров брасс). 

Поздравляем юных пловцов с отличным высту-
плением!

Администрация ДЮСШ. 
Фото предоставлено ДЮСШ. 
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На правах рекламы.

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

ГРАФИК  ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
ПО  ЛИЧНЫМ  ВОПРОСАМ 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» №9 от 9.02. 2023 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                  
-  От 3. 02. 2023 г.  № 146 «О внесении изменений в поста-

новление  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 17.10.2022 № 1336 «О мерах поддержки членов семей отдельных 
категорий граждан». 

-От 3.02.2023 г. №147 «О межведомственной комиссии по 
обеспечению выполнения норм и правил, установленных государ-
ственной властью Владимирской области и органами местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области в сфере 
соблюдения чистоты и порядка». 

-От 6.02.2023 г. № 154 «Об организации  городских оздорови-
тельных  лагерей с дневным пребыванием детей в период дополни-
тельных зимних каникул для  обучающихся первых классов общеоб-
разовательных организаций в  2023 году». 

-От 7.02.2023 г.  № 155 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 14.12.2015г. №2079 «О создании комиссии по безопас-
ности дорожного движения, комплексному обследованию дорог и 

автобусных маршрутов на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области».

-От 8.02.2023 г. №162 «О создании Комиссии по охране зелё-
ных насаждений ЗАТО г.Радужный». 

-От 8.02.2023 г. № 163 «Об утверждении нового состава 
городских комиссий по вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

- От 8.02.2023 г. № 168 «О внесении изменений в  приложение 
№ 1 к постановлению администрации ЗАТО    г.    Радужный Влади-
мирской области  от 13.02.2020    №202 «О мероприятиях по пред-
упреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции». 

 - От 8.02.2023 г. № 170 «О внесении изменений в Положение 
о жилищной комиссии администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

-От 8.02.2023 г. №171 «О присвоении адресов нежилым зда-
ниям в 17-м квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

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

                                                                                                  Р-И. 

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

13
Владимир

Геннадиевич
Толкачёв

15,16,17, 17А, 
18, 29 – IIIкв.; 
кв.7/1, 7/2

27.02.2023
с 17-00 до 18-00

В здании администрации 
города, каб. 233.

4 Алексей 
Александрович

Быков 

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

28.02.2023
с 17-00 до 18-00

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

Глеб Анатольевич родился 
9 июля 1942 года в г. Билимбай 
Свердловской области. Свою 
трудовую деятельность начал 
по окончании средней школы 
в 1959 году. Затем поступил в 
Московский лесотехнический 
институт, после окончания ко-
торого в 1967 году работал по 
направлению на космодроме 
«Байконур» инженером радио-
телеметрических измерений. 

В ОКБ «Радуга» Глеб Анато-
льевич пришел в первые годы 
создания предприятия специа-
листом в службу главного энер-
гетика. В круг его трудовых обя-
занностей входили наладка и 
обслуживание систем управле-
ния работой насосов скважин. 

Затем перешел на работу в спе-
циализированную контрагент-
скую организацию «Спецмон-
тажавтоматика», где занимался 
ремонтом и наладкой систем 
питания и управления изделий.

На ФКП «ГЛП «Радуга» Глеб 
Анатольевич вернулся в 2002 
году, специалистом в научное 
подразделение, где принимал 
участие в создании стендовой 
базы, сложных электротехни-
ческих установок, монтаже и 
наладке различного оборудо-
вания. На всех этапах работы 
Глеба Анатольевича отличали 
добросовестность, ответствен-
ность и принципиальность. Он 
щедро делился с молодыми 
специалистами предприятия 

навыками и умениями, нако-
пленными многолетним трудом, 
давая им много ценных и нуж-
ных советов.

За добросовестный труд 
Г.А. Толстов неоднократно по-
ощрялся руководством пред-
приятия.

Свою трудовую деятель-
ность он завершил в 2017 году.

Глеб Анатольевич был раз-
носторонне развитым челове-
ком, с которым всегда интерес-
но было общаться. Он хорошо 
знал русскую литературу, от-
лично разбирался в классиче-
ской музыке, прекрасно играл 
на пианино, увлекался игрой в 
шахматы, вел шахматный кру-
жок в средней школе № 1.

Светлая память о Глебе 
Анатольевиче навсегда оста-
нется в сердцах его коллег и 
сослуживцев.

Коллектив предприятия вы-
ражает глубочайшее соболез-
нование его родным и близким.

Руководство и коллектив 
ФКП «ГЛП «Радуга». 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
 

7 февраля 2023 года на 81-м году жизни скончался
один из ветеранов ОКБ «Радуга»
ТОЛСТОВ  ГЛЕБ  АНАТОЛЬЕВИЧ.

15
Вадим

Иванович
Лушин

26,27,28 – III 
кв.

2.03.2023
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. 2.03.2023

с 18-00 до 20-00

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.

9.03.2023
с 17-00 до 18-00

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

9
Николай

Викторович
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв. 9.03.2023

с 17-00 до 18-00

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

СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

МО МВД   РОССИИ 

ПО  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
пригашает на  службу

на должности аттестованно-
го состава:

-следователь;
-полицейский;
-полицейский (водитель);
-полицейский (кинолог).

на должности гражданского 
персонала:

-инженер (программист);
-рабочий по обслуживанию служебных 

помещений.

По вопросам, связанным с трудо-
устройством, квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к кан-
дидатам, обращаться в отдел кадров 

по телефону             3-42-68.
МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный.

18 февраля

ЦДМ

«Планета Радости», 
развлекательная программа 

для детей. 6+
 Начало в 13.55

 (перед киносеансом). 

ВИК «РЫЦАРСКОЕ 

КОПЬЁ»
«Богатырские забавы»

 с участием кадетов. 12+
Начало в 15.00, 16.00.

19 февраля 

 КЦ «ДОСУГ»

Концерт танцкласса 
«Родничок».6+
Начало в 11.00. 

20,  22 февраля, 
1 марта

ЦДМ

Мастер-класс 
в танцевальном клубе 
«Душою молоды».18+

Начало в 12.30.

21 февраля 

КЦ «ДОСУГ» 

Лирико-патриотический 
фестиваль 

«Во Славу Отечества». 6+
Начало в 16.00.

18  - 28 февраля

ЦДМ В СЕТИ ВКОНТАКТЕ

Информационная программа
 «Киноракурс».  6+

23 февраля

ПЛОЩАДЬ 

У   ПАМЯТНОЙ  СТЕЛЫ

Митинг, посвящённый Дню 
защитника Отечества.12+

 Начало в 11.00. 

26  февраля

ПАРК

 КУЛЬТУРЫ   И   ОТДЫХА

Проводы зимы. 
«Широкая Масленица».  

0+

В ПРОГРАММЕ: 

праздничная торговля, 
катание на лошадях и 
ватрушках. Сжигание 

чучела Масленицы. 

1 марта

МСДЦ  В  СЕТИ

 ВКОНТАКТЕ

Конкурс-выставка рисунков 
«Кошачий вернисаж» 6+

2 марта 
ВИК «РЫЦАРСКОЕ

 КОПЬЁ»

Уроки истории. 12+
Начало в  9.00.

2 марта 

МСДЦ
Мастер-класс «Красивая 
осанка», фитнес зал. 12+

Начало в 14.00. 

3 марта

МСДЦ

«Молодёжная танцевальная 
вечеринка». 12+

Оплата за наличный расчёт и по 
Пушкинской карте

Стоимость билета 200 руб.
 Начало в 18.00. 

СПОРТИВНАЯ  АФИША

21  февраля 

СК «КРИСТАЛЛ»
 

Турнир по  шахматам среди 
пенсионеров.18+ 

Начало в 17.30.

24  февраля 

ФОК  ДЮСШ
Игры чемпионата области по 

мини-футболу.12+
 Начало в 9.00.

25  февраля

МЕЖШКОЛЬНЫЙ  СТАДИОН

Спортивная программа к  
дню Лазерного центра:
- биатлонная эстафета;

-командный спринт на лыжах. 12+
 Начало в 11.00.


