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БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

 КОНСУЛЬТАЦИИ

С  15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке

 проводит

21   марта - 
  Наталья  Анатольевна

Сорокина, 
юрисконсульт МУП «ЖКХ» 

ЗАТО г. Радужный.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать при-
вивку от коронавирусной инфекции или 
пришло время проводить ревакцина-
цию, напоминаем, что вакцинация от 
коронавируса проводится в городской 
поликлинике в кабинете №206.

Запись по телефону 3-29-77 
или  обращайтесь  в  регистрату-
ру поликлиники.

ВАКЦИНА  В  НАЛИЧИИ.
Р-И.

ПЕРЕРАСЧЁТ 
ЗА  ОТОПЛЕНИЕ

Уважаемые собственники и наниматели 
помещений  в  многоквартирных  домах!

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный уведомля-
ет, что в платёжном документе за февраль 
2023 года будет отражён перерасчёт платы 
за отопление, потребленное за 2022 год, в 
сторону  уменьшения.

Данный перерасчет производится ежегодно 
в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 («Правила предоставле-
ния коммунальных услуг» п.3 (4) приложения №2).

Корректировка платы коммунального ресурса 
на содержание общего имущества (КРСОИ):

В связи со вступлением в законную силу 
Постановления Правительства РФ № 92 от 
03.02.2022 г., вносящего изменения в расчет 
платы за коммунальные ресурсы, потребляемые 
на содержание общего имущества многоквар-
тирного дома с 1 сентября 2022 года, также будет 
произведена корректировка платы коммунально-
го ресурса на содержание общего имущества за 
последние 4 месяца 2022 года. 

Обращаем внимание, корректировка пла-
ты коммунального ресурса на содержание 
общего имущества (КРСОИ) производится в 
тех домах, где не было принято решение на 
общем собрании собственников об оплате 
КРСОИ  по показанию общедомового прибо-
ра учёта. 

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ПРИМИТЕ   УЧАСТИЕ   В   ОПРОСЕ 
ПО   ПРОЕКТУ   БЛАГОУСТРОЙСТВА

 ОБЩЕСТВЕННОЙ   ТЕРРИТОРИИ
 
Завершился первый этап голосования по вы-

бору общественной территории для благоустрой-
ства в рамках Всероссийского конкурса лучших 
проектов благоустройства в малых городах и 
исторических поселениях  среди жителей  ЗАТО 
г.Радужный, проводимый администрацией ЗАТО 
г.Радужный совместно с АНО «Центр компетенций» 
в период с 20 февраля по 5 марта включительно. 

7 марта 2023 года состоялось заседание обще-
ственной комиссии по участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды, где были подведены итоги опроса. По результатам голосования 89 % жителей, 
принявших участие в опросе, выбрали для благоустройства территорию «Площадь у торгового 
центра». Общественной комиссией единогласно было принято решение: для участия во Всерос-
сийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях одобрить территорию Площадь у торгового центра.

Следующий этап – проведение сбора предложений граждан по вопросу определения 
мероприятий и функций общественной территории «Площадь у торгового центра» в рам-
ках участия лучших проектов создания комфортной городской среды в 2023 году.

Огромная просьба ко всем жителям принять активное участие в опросе в период с 9 мар-
та по 22 марта любым удобным способом:

- в здании администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по адресу: 1-й квартал, 
д. 55, кабинет 205;

- через сайт автономной некоммерческой организации «Центр компетенций» 
https://anock33.ru/raduzhnyj;
- через онлайн опрос по ссылке https://forms.gle/AdcAbXFaCDqTKLxB7, размещенной на 

сайте администрации http://www.raduzhnyi-city.ru/ , в социальных сетях «Вконтакте» «Телеграм» 
«Одноклассники» администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 

- в мессенджерах по телефону +7(900)587-27-35. 
По возникшим вопросам обращаться по телефонам: 3-54-48, 3-42-95. 

Администрация ЗАТО  г. Радужный.

Уважаемые  работники  бытового  обслуживания 
населения,   жилищно-коммунального  хозяйства 

и ветераны  этих  отраслей!

  Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой эко-
номики, от которой зависит уровень жизни и благополучие населения. 
Каждодневный труд работников ЖКХ позволяет сделать нашу жизнь 
лучше.  Вы несёте ответственность за эксплуатацию жилищного фон-
да, от вас зависит не только уют в наших домах, но и бесперебойная 
работа предприятий и учреждений,  школ, детских садов, порядок и 
чистота на улицах нашего  города. Своим трудом вы создаете базовый 
уровень комфорта горожан. Обеспечиваете бесперебойную подачу 
света, воды и тепла в наши дома, заботитесь о чистоте и благоустрой-
стве общественных территорий. Ваша работа требует невероятной от-
дачи, энергии и сил. 

Отрадно, что в  системе ЖКХ нашего города работает немало на-
стоящих профессионалов своего дела, способных действовать четко 
и слаженно, проявлять профессионализм и выдержку в нештатных си-
туациях.

Немаловажна работа и в сфере бытового обслуживания населе-
ния, которая требует больших знаний, ответственности, самоотдачи, 
терпения и умения работать с людьми.

Огромная благодарность ветеранам отрасли - вы достигли боль-
ших успехов  в  профессии и стали примером для молодых коллег.

   Благодарим всех, кто добросовестно трудится на благо людей  
и города Радужного, повышает надежность и качество предоставляе-
мых услуг, с душой относится к своему делу! 

Желаем всем  вам успешной, плодотворной работы, финансового 
благополучия, стабильности, процветания, крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия в семьях и всего самого доброго! 

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

С   Днём   работников 
бытового  обслуживания 
населения  и   жилищно-
коммунального 
 хозяйства!
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То, что брошенные автомобили,  годами стоящие без 
использования на улицах городов, мешают жителям, 
факт очевидный.  Также есть автовладельцы, которые не 
используют свои автомобили в зимний период и остав-
ляют их перед домами, не считая нужным воспользо-
ваться для хранения автомобиля гаражом или платной 
автостоянкой, где их автомобиль не будет создавать 
проблем для других. Зачастую такие машины  являются 
препятствием, как для уборки дворовых территорий, так 
и для  проезда спецтехники (пожарной, скорой, убороч-
ной).  Кроме того они  «отбирают» парковочные места во 
дворах. В народе такие авто, на которых давно никто не 
ездит, называют «подснежниками».

Мусор, который скапливается в салоне, может легко загореться от 
непотушенного окурка или солнечных лучей. Тогда могут пострадать 
и соседние машины. Такие случаи в России уже были.  Иногда «под-
снежники» используют для хранения запрещённых веществ. Да и их 
внешний вид удручает и не добавляет красоты дворовой территории 
в целом. 

Искать хозяев автохлама и убирать прогнившие машины - дело 
местных властей. В случае, если владельцу некуда убрать старую ма-
шину, он должен передать автомобиль на утилизацию специализиро-
ванной компании, которая занимается металлоломом.

Однако, даже в нашем маленьком городе найти владельцев бро-
шенных автомобилей не так просто, ведь многие  из них стоят даже 
без номеров. А самостоятельно перемещать или перевозить куда-
либо бесхозную машину городские власти не имеют права. Это будет 
считаться самоуправством  и хищением чужого имущества.

Во вторник, 14 марта  состоялся рейд по городу Радужному 
с участием представителей администрации ЗАТО г. Радужный, 
МКУ «Дорожник» и МУП «ЖКХ», конечная цель которого  - при-
влечение к ответственности владельцев автомобилей, мешаю-
щих уборке территории города.   

 Заместитель заведующего юридическим отделом по вопро-
сам контрольно-надзорной деятельности администрации ЗАТО 
г. Радужный    Александр Александрович Семёнов напомнил: 

-  В нашем городе существуют «Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему 
содержанию расположенных на ней объектов», утвержденные ре-
шением Совета народных депутатов от 11.11.2019  г. № 17/86. В них 
имеется п. 3.5.29. (Складирование и хранение в проездах, на приле-
гающей территории частных домовладений с фасадной части дома, 

землях общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых 
площадках строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, 
бревна и т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, 
брошенных и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней) и 
п. 3.5.35. (Стоянка транспортных средств (в том числе разуком-
плектованных) у газовых распределителей, электрораспреде-
лительных подстанций или стоянка транспортных средств (в том 
числе разукомплектованных) на проезжей части дворовых тер-
риторий, препятствующая механизированной уборке и вывозу 
бытовых отходов, за исключением случаев использования транс-
портных средств в целях выполнения аварийных работ). Ответствен-
ность за нарушение вышеуказанных пунктов  предусмотрена  ст. 12 
Закона Владимирской области от 14.02.03 № 11-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях во Владимирской области» и влечет ответ-
ственность в виде наложения административного штрафа на граждан 
в размере от восьмисот до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - 
от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, -влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти ты-
сяч до двухсот тысяч рублей.

А пока остаётся лишь воззвать к совести  тех раду-
жан, чьи автомобили  годами стоят во дворах домов, 

никому не нужные: УБЕРИТЕ   СВОЙ   АВТОТРАНСПОРТ,  

НЕ   ЗАГРОМОЖДАЙТЕ  ТЕРРИТОРИЮ  ВОЗЛЕ   СВОЕГО  

ДОМА!  

В. Скарга.

На еженедельном оперативном 
совещании при главе города в по-
недельник, 13  марта, вновь обсуж-
дались  вопросы,  которые в первую 
очередь волнуют как городскую ад-
министрацию, так и всех жителей го-
рода.   

Главное внимание - состоянию дорог
 и дворовых территорий 

Весенняя погода не отличается стабиль-
ностью: резкие перепады дневных и ночных 
температур, осадки – то в виде проливного 
дождя, то снега -  всё это не даёт расслабить-
ся коммунальным службам. Вот и минувшее 
воскресенье преподнесло всем нам сюр-
приз в виде проливного дождя и резкого по-
тепления. О том, какие меры предпринимало 
в связи с этим МКУ «Дорожник», рассказал 
на совещании  его директор А.В. Куриленко. 
Так, в воскресенье дополнительно для рас-
чистки территории дорог и тротуаров вышли  
7 работников этого учреждения и 2 единицы 
техники. Особое внимание уделялось рас-
чистке дорог общего пользования, пешеход-
ным дорожкам, остановочным пунктам. Для 
их обработки использовалась песко-соляная 
смесь. Расчищали и ливневые колодцы. Так-
же выполнен частичный временный ремонт 
участков ряда дорог щебнем. Как только по-
зволят погодные условия, будет произведён 
окончательный ремонт.   

Директор МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев со-
общил, что из-за проливного дождя  в вос-
кресенье на дворовых территориях образо-
валось большое количество воды, кое-где 
даже очень глубокие лужи.  С понедельника 
работники  МУП «ЖКХ» начнут осмотр состоя-
ния дворовых территорий, выявления  тех из 
них, которые нуждаются в расчистке от сне-
га и льда в первую очередь.  Расчистка будет 
производиться с применением специальной 
техники, и следует понимать, подчеркнул 
Алексей Николаевич, что  одномоментно все 
сразу дворы расчистить не получится. 

Глава города  ЗАТО г. Радужный  А.В. 
Колгашкин попросил руководителей комму-
нальных служб очень внимательно отнестись 
к погодной обстановке, продолжать работу 
в усиленном режиме по приведению дорог и 
дворовых территорий в надлежащее состоя-
ние.  

Коронавирус не  сдаёт позиций

И.о. главного врача городской больницы 
О.В. Жилина на совещании сообщила, что на 
прошлой  неделе в фильтр-бокс поликлиники 
обратились 68 пациентов с признаками про-
студы, взято 54 мазка  на коронавирус,  21 
из них -  положительный.  Всего за неделю 
госпитализированы 23 пациента.  В стацио-
наре городской больницы проходят лечение 
17 человек. 

Она отметила, что если сезон гриппа и 
ОРВИ близится к завершению, то коронави-
рус пока не отступает. Обезопасить себя мож-
но с помощью вакцинации. Кстати, на про-
шлой неделе зафиксирован своеобразный 
антирекорд - было сделано всего 2 прививки. 
В настоящее время в  городскую больницу 
поступила партия вакцины «Спутник-лайт», 
спокойно можно прийти и сделать  прививку, 
подчеркнула она.  Принимаются и коллектив-
ные заявки на вакцинацию. 

О состоянии правопорядка

Как сообщил заместитель начальника МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный подполков-
ник полиции А.В. Мошков, в период с 6 по 13 
марта в дежурную часть МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный поступило 51 сообщение 
о происшествиях. Сотрудники полиции 47 
раз выезжали по вызовам граждан. По линии 
охраны общественного порядка было выяв-
лено 34 административных правонарушения. 
По линии ГИБДД - 65 фактов нарушения пра-
вил дорожного движения, из них 10 - со сто-
роны пешеходов.  

Также Александр Валерьевич сообщил о 
том, что 7 марта в дежурную часть МО МВД 
поступил рапорт об обнаружении признаков 
преступления, предусмотренного статьей 
228.1 УК РФ:  в неустановленное время не-
известный гражданин неизвестным спосо-
бом сбыл наркотическое средство  жителю 
города Владимира, ранее судимому по ста-
тье 158/, 228 УК РФ.

 В. Скарга.

НА  СОВЕЩАНИИ

ПРИ   ГЛАВЕ   ГОРОДА

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

 «ПОДСНЕЖНИКАМ»  НЕ    МЕСТО    
ВО  ДВОРАХ! 

   В БИБЛИОТЕКЕ –

 НОВЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

17 февраля 2023 года на долж-
ность директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Общедоступная библиотека» ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
назначена Ксения Александровна 
Калугина. 

Комитет по культуре  и спорту. 

Получателями государственной со-
циальной помощи на основании соци-
ального контракта, оказываемой за счёт 
средств областного бюджета, являются 
малоимущие семьи, малоимущие одино-
ко проживающие граждане, которые име-
ют среднедушевой доход ниже 1,5-крат-
ной величины прожиточного минимума по 
основным социально-демографическим 
группам, установленной во Владимирской 
области и действующей на момент обра-
щения за получением мер социальной под-
держки.

Расчет среднедушевого дохода семьи про-
изводится исходя из суммы доходов за три ка-
лендарных месяца, предшествующих месяцу 
обращения.

НА  КАКИЕ  ЦЕЛИ?

1) поиск работы;
2) прохождение профессиональной подго-

товки, переподготовки; 
3) осуществление индивидуальной пред-

принимательской деятельности; 
4) ведение личного подсобного хозяйства с 

приобретением сельскохозяйственных живот-
ных, птиц, пчел, кормов, посадочного материа-
ла сельскохозяйственных культур, плодовых, 
ягодных насаждений, сельскохозяйственной 
техники, оборудования и инвентаря, теплиц, 
строительство и установку объектов сель-
скохозяйственного назначения на земельных 
участках в границах населенного пункта (при-
усадебный земельный участок) и земельных 
участках за пределами границ населенного 
пункта (полевой земельный участок) с обяза-

тельной постановкой заявителя на учет в на-
логовом органе в качестве налогоплательщика 
налога на профессиональный доход; 

5) устранение последствий пожара, сти-
хийных бедствий в жилых помещениях, являю-
щихся постоянным местом жительства; 

6) осуществление работ по замене (ре-
монту) ветхой электропроводки, отопитель-
ных печей, дымохода в жилых помещениях, 
являющихся постоянным местом жительства 
(за исключением государственного и муници-
пального жилого фонда), с одновременным 
оборудованием автономными пожарными 
извещателями в целях обеспечения пожар-
ной безопасности.

Размер  выплаты 

Государственная социальная помощь на 
основании социального контракта оказывает-
ся в виде ежемесячной денежной выплаты от 
3 месяцев до одного года  и предоставляется 
единожды. 

Размер выплаты в 2023 году составляет 
до 82452 рублей. 

 Ждём вас в отделе социальной защиты 
населения по  ЗАТО г. Радужный по адресу: 
г.Радужный, 1-й квартал, д.55,  в будни с 
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), 
контактный телефон –8(49254) 3-28-99.  

Отдел социальной защиты населения
 по  ЗАТО г. Радужный. 

СОЦИАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ  ЗА  СЧЁТ  
СРЕДСТВ  ОБЛАСТНОГО  БЮДЖЕТА
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ОБРАЗОВАНИЕ

С достойным юбилеем её  поздра-
вили зам. главы администрации ЗАТО 
г. Радужный С. С. Олесиков и  руко-
водитель отдела социальной защиты 
населения по ЗАТО г. Радужный М.В. 
Сергеева.  Они вручили  Зое Никола-
евне поздравительные открытки от 
губернатора области  А.А. Авдеева и 
главы города  ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колгашкина, а также цветы и памят-
ный подарок от  городской админи-
страции, пожелали доброго здоровья, 
побольше радостных и светлых дней. 
Зоя Николаевна в свои годы чувствует себя 
довольно бодро, живёт она вместе со своей 
дочерью Евгенией Георгиевной, окружена 
заботой и вниманием родных людей. Пять 
лет назад, в год её 90-летия,  мы уже писали 
о ней в нашей газете  (материал А. Киселёвой 
«90 лет интересной жизни»). Предлагаем на-
шим читателям небольшой отрывок из него:  

«Родилась З.Н. Пирогова в 1928 году в 
городе Клинцы Брянской области. К момен-
ту начала Великой Отечественной у неё уже 
была младшая сестрёнка. В июне 41-го отца 
Зои забрали на фронт, а в августе Клинцы 

захватили немцы. Вскоре на 
фронт ушла и мама. Всё это 
время Зоя Николаевна вместе 
с двоюродным братом зани-
малась, как она выражается, 
«хозчастью»: добычей еды для 
семей. После освобождения 
города в 1943 году занятия в 
школе возобновились, Зоя про-
должила учёбу, параллельно 
работая в госпитале. Великая 
Отечественная оставила Зою и 
её сестрёнку сиротами, и забо-

та о сёстрах легла на плечи бабушки. 
После школы Зоя училась в сельскохо-

зяйственном техникуме, который окончила с 
красным дипломом, затем в Ленинградском 
технологическом институте им. Ленсовета. 
После его окончания и возвращения в род-
ной город в 1953 году Зоя вышла замуж за 
давнего знакомого Георгия Пирогова, окон-
чившего военную академию. 

Практически сразу после свадьбы на-
чалась для молодых интересная пора. «Наш 
адрес не дом и не улица, наш адрес - Со-
ветский Союз» - этой строчкой из советско-

го шлягера можно описать 33 года службы 
Георгия Григорьевича в Вооружённых силах 
СССР. Семье довелось пожить в Минске, 
Риге, Амурской области, на Дальнем Восто-
ке, в Иркутске, во Львове, небольших город-
ках. Всего, как рассказала Зоя Николаевна, 
за жизнь они сменили порядка 20 квартир. 
Пока Георгий Григорьевич посвящал себя 
воинской службе, его супруга трудилась на 
химических специальностях. Потихоньку в 
семье подрастали две дочки: Евгения и Алев-
тина. Во Львове семья прожила более 20 лет. 
В 1998 году переехали в Радужный. В тече-
ние жизни Зоя Николаевна занималась раз-
ными видами рукоделия, но любимым было 
вязание. Ещё одним видом досуга был от-
дых на даче, выращивание овощей и зелени. 
Практически во всех городах, где жила семья 
Пироговых, у них были дачи, после переезда 
в Радужный садовый участок с домиком на-
ходился в деревне Лопухино». 

Коллектив редакции газеты поздравляет 
Зою Николаевну со славным юбилеем, жела-
ет крепкого здоровья, радости каждый день и 
всего самого наилучшего! 

Р-И. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

95  ЛЕТ - НЕ  ПРЕДЕЛ!
27 февраля 95-летний юбилей отметила жительница Радужного  Зоя Николаевна Пирогова. 

Председатель городского совета ветеранов В.А. Романов 
начал заседание с поздравлений. Ценный подарок от 
Межрегиональной общественной организации ветеранов 
военно-строительного комплекса МО РФ из рук зам. 
председателя городского совета ветеранов Н.В. Ковбасюка 
в честь юбилейного дня рождения получил подполковник 
в отставке Александр Федотович Кривошей. Приняла 
участие в церемонии награждения и правнучка Александра 
Федотовича Лада, которая приехала на день рождения к 
прадедушке вместе с родителями из Владивостока. Много 
теплых слов прозвучало в адрес юбиляра, ему пожелали 
здоровья и долгих лет жизни.

О работе клиники «Радужная» филиала МЦ «Решма» 
доложил врио начальника клиники А.Н. Клюев. Алексей 
Николаевич рассказал о том, что клиника «Радужная» 
федерального государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения медицинский центр «Решма» федерального 
медико-биологического агентства (ФМБА) функционирует 
с 2018 года. Головной офис находится в Ивановской 
области. Клиника оказывает специализированную 
медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную. 
За год клиника обслуживает более 1000 пациентов и 
работает по трем направлениям: реабилитация по профилю 
«неврология», реабилитация после перенесенного 
COVID-19, и третье направление, которое как раз относится к 
высокотехнологической помощи – это ботулинотерапия. Все 
услуги клиника предоставляет бесплатно в рамках программы 
ОМС. 

По правилам ФМБА специалисты клиники могут 
принимать пациентов только по направлению врача того мед. 
учреждения, к которому пациент приписан в системе ОМС, 
пояснил Алексей Николаевич:

- Самый короткий путь – это через терапевта. Специалист 
по месту жительства вас наблюдает годами, он знает и ведет 
вашу историю болезни, и самое важное, он может оценить 
ваш реабилитационный потенциал. 

Также Алексей Николаевич предложил ознакомиться 
ветеранам с листовками, в которых указана информация об 
услугах, оказываемых клиникой, и о том, какие документы 
нужно оформить для госпитализации. Ознакомиться с данной 

информацией можно на сайте radugareshma@
mail.ru Телефоны для справок: 8(49254)3-13-20 
(секретарь), +7(915)821-32-80 (реабилитация), 
+7(910)690-04-12 (реабилитация), +7(910)690-
03-71 (ботулинотерапия). 

Как всегда у радужан, пришедших на 
заседание, было много вопросов по поводу 
медицинского обслуживания в городской 
больнице. Вячеслав Алексеевич сообщил, что 
их можно будет задать и.о. главного врача 
больницы г.Радужного О.В. Жилиной на 
следующем заседании, которое состоится в 
апреле.

Воспользоваться новой картой для 
пенсионеров банка ВТБ предложила менеджер 
банка А. Минеева. Она подробно рассказала о 
преимуществах карты и выгодных процентных 
ставках по вкладам.

Руководитель отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева частый гость 
на заседаниях совета. В этот раз Марина 
Валентиновна заострила внимание на 
возможности получения субсидий по оплате 
жилья и коммунальных услуг. 20 февраля 2023 
года в Правительстве Владимирской области 

было подписано постановление № 86, на основании которого 
служба социальной защиты населения сделала перерасчет 
субсидии по новым стандартам стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

Затем Марина Валентиновна напомнила, кому положена 
данная субсидия. Эта мера социальной поддержки 
предоставляется при условии, что заявитель: 

- имеет гражданство РФ, 
- является собственником или нанимателем жилья, на 

которое оформляется субсидия, 
- зарегистрирован по месту постоянного жительства, 
- не имеет задолженности  по коммунальным платежам. 
Субсидии предоставляются гражданам с учетом 

постоянно проживающих с ними членов их семей и их 
семейного положения.

По приведенным ниже таблицам можно определить 
право на получение субсидии в многоквартирных домах. 
Максимальный доход рассчитан с учетом действующих 
стандартов стоимости ЖКУ и максимально допустимой доли 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (18% - для одиноко проживающего неработающего 
пенсионера и 22% для остальных граждан).

При оплате населением услуги «отопление» равномерно 
в течение года:

Количество человек в 
семье

Доход на одного человека 
не превышает

Одиноко проживающий 
неработающий пенсио-
нер 

Было Стало

22 446 руб. 28300 руб.
1 чел. 18365 руб. 23800 руб.
2 чел. 12863 руб. 16100 руб.

3 и более чел. 11403 руб. 14800 руб.

При оплате населением услуги «отопление» в 
отопительный период:

Количество человек в 
семье

Доход на одного человека не пре-
вышает

Одиноко проживаю-
щий неработающий 
пенсионер 

Было Стало
26 699 руб. 34600 руб.

1 чел. 21 845 руб. 26700 руб.
2 чел. 14 877 руб. 18500 руб.

3 и более чел. 13 051 руб. 16800 руб.

Размер субсидии зависит от дохода семьи, чем ниже 
доход, тем выше субсидия. Размер субсидии не является 
фиксированной величиной. Субсидия пересчитана по новым 
стандартам с 1 декабря 2022 года с учетом фактических 
расходов. Получателям субсидии в финансово-кредитных 
организациях доплата будет осуществлена в марте этого 
года, гражданам, получающим ее через почтовое отделение 
-  в апреле. На 1 марта 2023 года в Радужном данной выплатой 
воспользовались более 590 семей.

Условия оплаты 
за отопление

Для одиноко прожи-
вающих граждан

Для каждого члена 
семьи, состоящей 
из двух человек

Для каждого члена 
семьи, состоящей 
из трех человек и 
более

Было Стало Было Стало Было Стало

При оплате услуг 
отопления равно-
мерно в течение 
года

4040,43 5242,16 2829,93 3720,48 2508,73 3316,05

При оплате услуг 
отопления в 
отопительный 
период

4805,78 6335,17 3273,02 4353,28 2871,26 3833,80

Марина Валентиновна напомнила, что по вопросам 
предоставления субсидии можно обратиться в отдел 
социальной защиты населения, каб.106 здания 
администрации. Подать заявление можно в электронном 
виде на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
Контактные телефоны 3-40-10, 3-28-99.

Подвел итоги заседания В.А. Романов. Он поблагодарил 
ветеранов за то, что, несмотря на непогоду, они нашли время 
и приняли участие в заседании совета. Затем Вячеслав 
Алексеевич предложил усовершенствовать структуру совета 
ветеранов и объединить два подразделения ветеранов 
Великой Отечественной войны (участников войны и 
тружеников тыла) в одно, а назначить руководителем этого 
объединения П.И. Шалыгина. Присутствующие приняли это 
предложение с одобрением. Затем Вячеслав Алексеевич 
поздравил ветеранов с прошедшими праздниками и 
напомнил, что следующее заседание состоится через месяц.

И. Митрохина.
Фото автора.

 

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 

  ЗАСЕДАНИЕ    ПРОШЛО     В   РАБОЧЕЙ   АТМОСФЕРЕ
Во вторник, 14 марта состоялось очередное заседание 

городского совета ветеранов. Как и всегда, прошло оно в 
рабочей атмосфере, ветераны заслушивали выступления по 
вопросам повестки дня, задавали свои вопросы.

Фото: из архива З.П. Пироговой; 
 предоставлено М.В. Сергеевой.
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 

Уважаемые депутаты! Коллеги! В со-
ответствии с Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со ста-
тьями 34 и 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО город Радужный Вла-
димирской области представляю вашему 
вниманию ежегодный отчёт о результатах 
своей деятельности и деятельности ад-
министрации города.

Завершен 2022 год и по сложившейся 
традиции в начале каждого года мы подво-
дим итоги года прошедшего и ставим задачи 
на текущий период. 

2022 год для всех нас оказался непро-
стым, насыщенным на события, как в поли-
тической, так и в общественной жизни. В на-
чале года продолжали свое действие строгие 
ограничительные меры, введенные в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

В феврале 2022 года началась специаль-
ная военная операция, которая стала опре-
деляющим вектором для принятия многих 
решений на уровне страны, Владимирской 
области и нашего города. В сентябре 2022 
года в стране была объявлена частичная мо-
билизация для защиты нашей Родины, ее су-
веренитета и территориальной целостности, 
для обеспечения безопасности нашего наро-
да и людей на освобожденных территориях.

В связи с проведением специальной 
военной операции наша страна столкну-
лась с беспрецедентным экономическим и 
санкционным давлением, что повлекло не-
обходимость преодоления негативных эко-
номических последствий, «перенастройки» 
производственных линий и рынков сбыта 
товаров, производимых предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на терри-
тории города.

Сегодня оказывается всесторонняя под-
держка нашим защитникам и их семьям, про-
ходят акции взаимной поддержки. На сегод-
няшний момент с территории города в зоне 
СВО участвуют более 80 человек (мобилизо-
ванных, контрактников, добровольцев).

На территории ЗАТО г. Радужный поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный 
от 12.10.2022 № 1301 создан Центр помо-
щи семьям мобилизованных граждан. Центр 
осуществляет свою практическую деятель-
ность совместно с органами и учреждения-
ми социальной защиты населения, образо-
вания, культуры и спорта, здравоохранения, 
Пенсионным фондом РФ, общественными, 
благотворительными и волонтерскими орга-
низациями, учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеоннлетних. В Центр всего обра-
тилось 53 семьи, в том числе 5 многодетных 
семей и 1 семья с ребенком-инвалидом.

Помощь оказана всем семьям, в том чис-
ле и консультативная:

- натуральная помощь: продуктовый на-
бор – 36 шт., вещевой набор для мобилизо-
ванных – 60 шт., спальный мешок – 52 шт.

- материальная помощь – 16 семьям;
- бесплатное посещение групп дневно-

го пребывания на базе филиала ГКУСО ВО 
«Владимирский СРЦН» отделения профилак-
тики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних № 2 – 3 детей;

- оказание государственной социальной 
помощи в виде приобретения товаров первой 
необходимости – 2 семьи.

Единовременная денежная выплата за 
счет средств областного бюджета в размере 
100 тыс.руб. была выплачена:

- 60 семьям, члены которых призваны 
на военную службу по мобилизации в соот-
ветствии с Указом губернатора области от 
10.10.2022 № 156;

- 20 семьям, члены которых заключили 
краткосрочный контракт о прохождении во-
енной службы в период проведения специ-
альной военной операции в соответствии с 
Указом губернатора области от 16.08.2022 
№ 118.

Постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный от 11.10.2022 № 1297 создана 
рабочая группа по рассмотрению обращений 
граждан при проведении частичной мобили-
зации на территории ЗАТО г. Радужный.

В соответствии с Указом губернатора 
Владимирской области от 13.10.2022 № 158 
«О мерах поддержки членов семей лиц, при-
званных на военную службу по мобилиза-
ции», постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный от 17.10.2022 № 1336 «О мерах 
поддержки членов семей лиц, призванных на 
военную службу по мобилизации» на терри-
тории городского округа предоставлены сле-
дующие меры поддержки:

- освобождение от родительской платы в 
муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих программы дошкольного, 
начального, основного и среднего общего об-
разования – 20 семей;

- предоставление бесплатного двухразо-
вого горячего питания (завтрак, обед) для 
обучающихся в 1-11 классах в муниципаль-
ных образовательных организациях, реали-
зующих программы начального, основного и 
среднего общего образования – 22 семьи;

- предоставление бесплатного дополни-
тельного образования в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
дополнительные общеразвивающие про-
граммы – 12 семей;

- бесплатное посещение осеннего школь-
ного лагеря – 6 детей.

Все дети из семей участников специаль-
ной военной операции – 86 человек в воз-
расте от 0 до 18 лет во время проведения 
праздничных Новогодних и Рождественских 
мероприятий получили новогодние подарки. 
Кроме этого было организовано посещение 
семей мобилизованных граждан с вручением 
продуктовых наборов и новогодних подарков.

Администрацией ЗАТО г. Радужный орга-
низовано взаимодействие с 7 волонтерскими 
организациями города. За каждой семьей 
участников СВО закреплен социальный ра-
ботник. 

Администрацией ЗАТО г. Радужный еже-
месячно проводятся встречи с членами семей 
участников СВО, где ведется информационно-
разъяснительная работа по мерам поддержки 
участников СВО, их семей на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях.

Проводятся городские мероприятия для 
членов семей участников СВО, с вручением 
подарков, поздравительных открыток и про-
дуктовых наборов.

Представителями волонтерского движе-
ния «Радуга добрых сердец» организовыва-
ется посещение семей участников СВО с вру-
чением продуктовых наборов и новогодних 
подарков.

В состав регионального штаба Комитета 
семей воинов Отечества включен представи-
тель от нашего муниципального образования.

ЭКОНОМИКА

Наши возможности – это наш бюд-
жет и наша экономика. Уверенно двигаться 
вперед, дать людям возможность жить ком-
фортно и достойно можно только обладая 
хорошим экономическим потенциалом: со-
действовать развитию градообразующего 
предприятия и поддерживать существующие 
на территории города производства и малый 
бизнес, привлекать инвестиции, открывать 
новые предприятия. Это наша общая задача.

На территории города зарегистрировано 
более двухсот организаций разной формы 
собственности.

К ведущим предприятиям относятся ФКП 
«ГЛП «Радуга», ООО «Владимирский стан-
дарт», ЗАО «Электон», ЗАО «Радугаэнерго», 
ООО «Орион-Р», ООО «Славянка», ООО ТД 
«Содружество».

Общая чис-
ленность рабо-
тающих на тер-
ритории города  
- 8 300 человек, в 
том числе:

- среднеспи-
сочная числен-
ность работников 
организаций без 
учета субъектов 
малого предпринимательства – 6 900 
человек (увеличение по сравнению с 
2021 годом составило 3,3 %);

- среднесписочная численность ра-
ботников, занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, – око-
ло 1 400 человек.

Объём отгруженных товаров соб-
ственного производства без субъектов 
малого предпринимательства за 2022 
год к аналогичному периоду прошлого 
года, по видам экономической деятель-
ности составил:

- обрабатывающие производства – 
119,8%, что составляет 21 430 млн. руб. 
(в 2021 году - 17 883 млн. руб.); 

- производство пищевых продуктов – 
113,8%;

- производство и распределение электро-
энергии, газа и воды – 100,7%.

Одним из показателей социально-
экономического развития города являет-
ся уровень заработной платы и безрабо-
тицы.

Денежные  доходы  населения.
Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата в крупных и сред-
них организациях города за январь - ноябрь 
2022 года составила 47 276 руб. и увеличи-

лась по сравнению с ана-
логичным периодом 2021 
года на 11,6 %. 

На  1 января 2023 года 
просроченная задолжен-
ность по заработной плате 
отсутствовала.

Уровень безработицы 
на 1 января 2023 года со-
ставил 0,8% (на 1.01.2022 
– 1,1%) от численности тру-
доспособного населения. 
В Центр занятости обрати-
лись в поиске подходящей 

работы 111 человек, статус безработного 
имел 81 человек, пособие по безработице 
получали 62 безработных гражданина (сни-
жение на 12% по сравнению с аналогичным 
периодом 2021 года). 

Из числа безработных доля граждан:
- уволившихся по собственному желанию 

– 64,2 %;
- уволены в связи с ликвидацией органи-

зации, либо сокращением численности или 
штата работников организации – 4,9 %. 

Напряженность на рынке труда – 0,9 неза-
нятых граждан на 1 вакансию.

Финансовые результаты деятельно-
сти организаций. 

За 2022 год сальдированный финансовый 
результат организаций (без субъектов мало-
го предпринимательства) города в действую-
щих ценах составил 1 400,6 млн.руб. (7 ор-
ганизаций получили прибыль – 1 534,5 млн. 
руб., 3 организации получили убыток – 133,8 
млн. руб.)

Развитие малого и среднего бизнеса 
обеспечивает рост производства, создание 
новых рабочих мест, и, как следствие, повы-
шение благосостояния населения города.

В бизнес - сообщество нашего города по 
итогам 2022 года входило 17 средних и малых 
предприятий, 410 индивидуальных предпри-

нимателей, 515 само-
занятых граждан.

Основная доля 
малого бизнеса кон-
центрируется в сферах 
розничной торговли и 
предоставления услуг.

Потребительский 
рынок является одной 
из важнейших сфер 
жизнеобеспечения на-
селения. Основная за-

дача потребительского рынка – создание 
условий для полного удовлетворения по-
требностей населения в товарах и услугах 
достойного качества и возможности ценовой 
доступности для всех социальных групп насе-
ления. Общее количество объектов потреби-
тельского рынка по итогам 2022 г. насчитыва-
ет 131 единицу, из которых – 85 магазинов. 
Сеть общественного питания включает 10 
объектов, бытового обслуживания – 36 объ-
ектов. 

В 2022 г. на территории ЗАТО г. Радуж-
ный открылся новый торговый объект сети 
магазинов-дискаунтеров «Smart», который 
пользуется большим спросом у населения 
нашего города и близлежащих населенных 
пунктов.

Оборот розничной торговли во всех ка-
налах реализации за 2022 год составил 1 629 
млн. рублей, что на 8 % больше по сравнению 
с 2021 годом.

Важнейшая составляющая оценки раз-
вития территории – демографическая 
ситуация. Предварительная численность 
населения города на 1 января 2023 года 
по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики 
по Владимирской области составила 18 281 
человек, при этом миграционный прирост на-
селения за 9 месяцев 2022 года – 20 человек.

ОТЧЁТ   ГЛАВЫ   ГОРОДА   
 ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 О  РЕЗУЛЬТАТАХ   СВОЕЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   И  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗА   2022   ГОД 
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Однако нельзя не отметить, что демо-
графическая ситуация в городе аналогична 
областной и общероссийской тенденции 
и характеризуется убылью населения – по 
итогам 2022 года прироста населения не 
удалось достичь ни одному муниципальному 
образованию области.

В нашем городе за 2022 год естественная 
убыль составила 102 человека (в аналогич-
ный период 2021 года – 81 чел.). Родилось 
93 ребенка, умерло 195 человек (для сравне-
ния аналогичные показатели прошлого года 
– родилось 115 детей, умерло 230 человек).

По сравнению с 2021 годом коэффици-
ент рождаемости снизился на 17,7%, а пока-
затель смертности снизился на 14,4 %.

Бюджет

Бюджет – это основной ресурс для вы-
полнения обязательств органов местного са-
моуправления города.

В целях сохранения экономической, 
социальной и финансовой стабильности, 
реализации национальных проектов прово-
дилась взвешенная бюджетная политика, 
направленная обеспечение выполнения рас-
ходных обязательств, установленных феде-
ральным и областным законодательством, в 
полном объеме, улучшение качества предо-
ставления муниципальных услуг населению 
в городе, достижение национальных целей 
развития Российской Федерации, опреде-
ленных Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21.07.2020 № 474 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации 
до 2030 года».

Доходы бюджета за 2022 год соста-
вили 769,1 млн. руб. (выполнение - 100,4%), 
что на 6,7 % больше, чем за 2021 год, в том 
числе:

- собственные доходы – 166 млн. руб.; 
- безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации – 605,3 млн.руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов по ито-
гам 2021 года -2,2 млн.рублей.

Основная доля собственных поступлений 
приходится на:

- налог на доходы физических лиц – 61% 
(101,2 млн. руб., в 2021 году – 56,2%);

- налог на упрощенную систему налого-
обложения – 7,3% (12,1 млн. руб., в 2021 году 
– 5,9%);

- патентная система налогообложения 
– 1,7% (2,8 млн. руб., показатель на уровне 
2021 года);

- земельный налог – 4,3% (7,2 млн. руб., в 
2021 году – 7%);

- транспортный налог – 5,4% (9,0 млн. 
руб., показатель на уровне 2021 года).

Наибольший удельный вес в налого-
вых доходах бюджета города занимают от-
числения организаций по налогу на доходы 
физических лиц, в т.ч. ООО «Владимирский 
стандарт», ЗАО «Электон», ФКП «ГЛП «Раду-
га», ЗАО «Радугаэнерго», ООО «Орион-Р» на 
общую сумму 75,1 млн.рублей.

Доходы от использования муниципаль-
ной собственности в общей сумме собствен-
ных доходов составили – 8,2% (13,6 млн. 
руб.), что меньше на 2,9%, чем в 2021 году, 
в том числе арендная плата за земельные 
участки – 5,1% (10,2 млн. руб., в 2021 году – 
8,8%).

Расходы бюджета исполнены в сум-
ме 769,8 млн. руб., что составляет 98,1 % го-
дового плана, и на 8,5 % больше, чем в 2021 
году.

В структуре бюджета города основную 
долю занимают расходы на:

- социальную сферу – 59,1% (образова-
ние, физическая культура и спорт, культура, 
социальная политика);

- жилищно-коммунальное хозяйство – 
15,3%;

- национальную безопасность и право-
охранительную деятельность – 2,4%;

- общегосударственные вопросы – 
12,2%;

- национальную экономику – 11,0%.

Качество жизни

Качество жизни тесно связано с усло-
виями, в которых проживает человек.  
На территории города действует ряд про-
грамм в целях оказания государственной и 
муниципальной поддержки жителям города 
для улучшения жилищных условий. 

По состоянию на 1 января 2023 года в 
администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на учете в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях состоит 96 
семей. Из их числа 1 многодетная семья в 
2022 году получила жилое помещение по до-
говору социального найма; 2 семьи улучши-
ли свои жилищные условия самостоятель-
но, 1 молодая семья получила субсидию на 
приобретение жилья.

Продолжается работа по бесплатному 
предоставлению многодетным семьям зе-
мельных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство – за 2022 год предо-
ставлено 3 участка.

По муниципальной программе «Обе-
спечение жильем молодых семей ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» на 
приобретение жилья 1 молодой семье пре-
доставлена социальная выплата в размере 
0,96 млн. рублей.

По муниципальной программе «Обеспе-
чение защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» 3 человека из числа детей-сирот полу-
чили жилье по договору социального найма 
(4,03 млн. руб.)

Строительство объектов капиталь-
ного строительства  является одним из 
основных показателей развития города.

Поскольку в городе есть потребность в 
увеличении объемов жилищного строитель-
ства, жилье является одним из актуальных  
строительных проектов в городе.

В настоящее время при условии наличия 
дополнительных источников финансирова-
ния, в том числе частных инвестиций, город 
готов к строительству новых многоквар-
тирных жилых домов – имеется проектно-
сметная документация, на которую получено 
положительное заключение государствен-
ной экспертизы, на строительство двух мно-
гоквартирных домов в 7/3 квартале и в 9-м 
квартале. 

В 2022 году проектно-сметная докумен-
тация на строительство многоквартирного 
дома в 9-м квартале была актуализирована 
(произведен пересчет сметой стоимости в 
текущих ценах и получено положительное 
заключение о проверке достоверности опре-
деления этой сметной стоимости). 

В 2022 году города за счет собственных 
и заемных средств населения введено в 
действие 10 индивидуальных жилых домов 
(9 – вновь построенные, 1 – реконструиро-
ванный) общей площадью 1 913 м2, что на 5% 
меньше, чем в 2021 году.

Благоустройство  и  ЖКХ

В рамках выполнения ра-
бот по благоустройству города 
по муниципальной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» выполнены 
работы по благоустройству го-
родских территорий на сумму 6,7 
млн.руб., в том числе:

- дворовых территорий мно-
гоквартирных домов № 6 и №20 
3-го квартала (замена асфаль-
тового покрытия, разметка пар-
ковочных мест для инвалидов и 
маломобильных групп населе-
ния, установка (замена) лавочек 
и урн) на сумму 3,8 млн.рублей, 

- общественной территории 
около Памятной стелы в районе СК «Кри-
сталл» (площадка у БМП) на сумму 2,9 млн.
рублей.

В рамках регионального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская 
среда» на указанные работы направлены 
средства на общую сумму 4,6 млн.рублей.

По муниципальной программе «Энергос-
бережение и повышение надежности энер-
госнабжения в топливно-энергетическом 

комплексе ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской 
области» проведены 
работы по капиталь-
ным ремонтам объек-
тов, входящих в еди-
ную закрытую систему 
теплоснабжения на 
сумму 9,17 млн. руб. 
и в централизованную 
систему водоснабже-
ния на сумму 5,13 млн. 
рублей.

По муниципальной программе «Обеспече-
ние населения ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области питьевой водой» проведены:

- проектно-изыскательские работы на 
строительство участка наружных сетей водо-
провода в 17-м квартале на сумму 2,3 млн. 
рублей;

- проектные работы на строительство 
объекта «Станция водоподготовки (обез-
железивания) на территории УВС третьего 
подъема ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» на сумму 3,2 млн. руб.;

- конструктивно-технологическое обсле-
дование централизованной системы водо-
отведения ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на сумму 1,0 млн. рублей.

В рамках исполнения муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный ком-
плекс на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»:

- произведено устройство 14-ти контей-
нерных площадок для накопления твердых 
коммунальных отходов в соответствии с тре-
бованиями СанПин на сумму 1,7 млн.рублей;

- выполнен ремонт здания городской 
бани на сумму 1,3 млн.рублей;

- выполнен ремонт кровли здания МУП 
«ЖКХ» на сумму 3 млн.рублей.

В рамках исполнения муниципальной 
программы «Перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасно-

сти людей на водных объектах 
ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» выполнен ремонт 
канализационного коллектора, 
расположенного в 3-м кварта-
ле (от многоквартирного дома 
№ 22 вдоль многоквартирного 
дома № 21) на сумму 8 млн.руб. 
Работы по ремонту не были за-
вершены в полном объеме и пе-
ренесены в 1 квартал 2023 года.

В рамках исполнения муниципальной 
программы «Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» произведена установка 3 пандусов в 
жилых домах №№ 19, 21 3-го квартала, в жи-
лом доме № 33 1-го квартала и 1-го настен-
ного поручня в жилом доме № 27 1 квартала 
на общую сумму 1,0 млн.рублей. 

На средства, выделенные губернатором 
области А.А. Авдеевым нашему муниципа-
литету, произведена установка новых со-
временных детских игровых комплексов, со-
стоящих из 17 игровых форм, у жилых домов 
№№ 13, 14, 15 1-го квартала и жилых домов 
№№ 19, 17а 3-го квартала.

С целью улучшения оказания услуг по вы-
возу мусора МУП «ЖКХ» в лизинг приобретен 
новый мусоровоз на сумму 5,5 млн.рублей.

Дорожное   хозяйство

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Дорожное хозяйство 
и благоустройство на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области»: 

- выполнен ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения на общую сумму 22,8 млн. 
руб. площадью 18,3 тыс. м2, в том чис-
ле в рамках реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть Владимир-
ской области» национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» 
произведен ремонт участка автомо-
бильной дороги межквартальной поло-

сы от перекрестка у жилого 
дома № 22 3-го квартала до 
перекрестка у жилого дома 
№ 1 3-го квартала площадью 
7,6 тыс. м2 протяженностью 
0,5 км на сумму 8,7 млн.руб-
лей;

- выполнен текущий ре-
монт тротуаров и пешеходных 
дорожек на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской 
области на сумму 1,8 млн. руб-
лей;

Продолжение на стр.6.
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- выполнены работы по реконструк-
ции памятника И.С. Косьминова и бла-
гоустройству территории у памятника 
в рамках реализации проекта «Юные 
косьминовцы-волонтеры XXI века» 
МБОУ СОШ №2. Согласно разработан-
ному дизайнерскому решению высаже-
ны декоративные кустарники, туи, розы 
на общую сумму 0,2 млн. рублей.

Для уборки дорог за счет средств 
областного бюджета МКУ «Дорожник» 
получил в безвозмездное пользование 
современный фронтальный погрузчик «АМ-
КОДОР».

Транспорт

Перевозка пассажиров как в пригород-
ном сообщении, так и на городском маршру-
те осуществляется единственным перевоз-
чиком МУП «АТП ЗАТО г. Радужный». 

За 2022 г. реализовано:
- 1 882 проездных билета для учащихся и 

студентов, в т.ч. 10 из многодетных семей, на 
сумму 4,4 млн. рублей;

- 1 118 социальных проездных билетов 
для отдельных категорий граждан на при-
городный маршрут и 2 147 льготных проезд-
ных билетов для пенсионеров на городской 
маршрут на общую сумму 0,7 млн. рублей.

По муниципальной программе «Строи-
тельство, ремонт и реконструкция объектов 
благоустройства на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» произведен 
ремонт автобусной остановки «ГИБДД» в 17 
квартале на сумму 0,2 млн. рублей.

В целях удовлетворения потребности в 
транспортных средствах в рамках подписан-
ного соглашения о сотрудничестве между 
г.Москвой и Владимирской областью о пере-
даче на безвозмездной основе автобусов, 
снятых с эксплуатации, МУП «АТП ЗАТО г. Ра-
дужный» выделено в безвозмездное пользо-
вание четыре низкопольных автобуса ЛиАЗ-
5292, два из которых выпущены на линию. 

С целью обновления парка автотран-
спортных средств МУП «АТП» для повыше-
ния качества перевозок пассажиров на регу-
лярных автобусных маршрутах на средства, 
выделенные областным бюджетом, приоб-
ретено 2 низкополых автобуса пассажиров-
местимостью 90-100 человек Минского авто-
завода на сумму 20,0 млн. рублей.

Содействие развитию малого
 и  среднего  предпринимательства

C целью поддержки субъектов МСП, рас-
положенных на территории 17-го квартала:

- в рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение населения на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области питьевой водой» проведены 
проектно-изыскательские работы на строи-
тельство участка наружных сетей холодного 
водоснабжения на сумму 2,3 млн. рублей.

- в рамках реализации муниципальной 
программы «Строительство, ремонт и ре-
конструкция объектов благоустройства на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» проведены работы по строитель-
ству пешеходной дорожки на сумму 6,3 млн. 
рублей.

На территории ЗАТО г. Радужный приня-
та муниципальная программа «Содействие 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», целью данной программы является 
ведение разъяснительной, информационно-
консультационной работы с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства.

Отделом социальной защиты населения 
в 2022 году было заключено 7 социальных 
контрактов с субъектами малого и среднего 
предпринимательства и самозанятыми граж-
данами на ведение предпринимательской 
деятельности на общую сумму 2,5 млн. руб., в 
т.ч. была открыта домашняя кондитерская по 

изготовлению пряничных 
изделий «Имбирный кот», 
объекты оказания услуг 
по изготовлению изделий 
из кожи и фотопечати на 
одежде, косметологиче-
ских услуг, выполнению 
ремонтных работ и грузо-
перевозок. 

В целях рационального 
и эффективного использо-
вания земельных ресурсов 
на территории ЗАТО г. Ра-
дужный, учитывая сложные 

экономические усло-
вия функционирова-
ния производствен-
ных и промышленных 
предприятий в усло-
виях санкционного 
режима на основа-
нии решения Совета 
народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный 
Владимирской обла-
сти от 18.07.2022 № 
11/76 «Об установ-
лении в 2022 года льготной арендной платы 
по договорам аренды земельных участков» 
по обращениям восьми субъектов малого и 
среднего предпринимательства установлен 
понижающий коэффициент 0,75 по 10 дого-
ворам аренды земельных участков. Общая 
сумма выпадающих доходов по указанному 
основанию составила 130,8 тыс. рублей.

Образование

В городе функционируют 2 общеобра-
зовательные школы, в которых на начало 
2022 – 2023 учебного года получают образо-
вание 1 911 человек, 3 дошкольных учреж-
дения, которые посещают 857 детей, допол-
нительное образование реализуется в трех 
образовательных учреждениях (Центр внеш-
кольной работы «Лад», Детская школа ис-
кусств, Детско-юношеская спортивная шко-
ла), которые посещают 2 060 человек.

61 % детей в возрасте от 5 до 18 лет по-
сещают секции, объединения, кружки в трех 
учебных заведениях дополнительного обра-
зования. 88 % - с учетом посещения кружков 
и секций на базе школ и детских садов.

За 2022 год в образовательных учрежде-
ниях произведено ремонтов на общую 
сумму 9,6 млн. рублей.

В рамках реализации регионального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» прове-
ден текущий ремонт спортивного зала в 
МБОУ СОШ №1 (начальная школа), при-
обретено спортивное оборудование и ин-
вентарь на общую сумму 0,8 млн. рублей.

Культура  и  спорт

Создание условий для занятий само-
деятельным творчеством, организация 
и проведение массовых мероприятий 
– одно из основных направлений дея-
тельности МКУ «Комитет по культуре и 
спорту» и сети его подведомственных 
учреждений. 

В 2022 году проведено более 70 го-
родских массовых мероприятий.

2022 год стал юбилейным для Радужного. 
В мае город отметил своё 50-летие. Пред-
варяя основные праздничные мероприятия, 
в Радужном прошли различные творческие 
конкурсы. С 16 по 22 мая в учреждениях куль-
туры и образования проходили мероприятия, 
посвящённые юбилейной дате: церемония 
«Золотые надежды города», установка бюста 
основателю города И.С. Косьминову и при-
своение его имени СОШ №2, открытие экс-
позиции в музее ЦВР «Лад», посвящённой 
советскому быту. В основной День празд-
нования состоялась обширная программа с 
праздничным шествием, концертами творче-
ских коллективов, соревнованиями и празд-
ничным фейерверком. 

В связи с 50-летием города была выпу-
щена юбилейная медаль. 227 радужан были 
награждены за вклад в развитие, строитель-
ство и становление города. Это работники 
городских предприятий и организаций, пер-
востроители, ветераны труда и Вооруженных 
сил. В торжественной обстановке награжде-
ния прошли в День города на главной сцене, 
а также в канун праздничных мероприятий в 
актовом зале городской администрации, на 
различных мероприятиях, посвященных юби-
лею Радужного, и на выездных церемониях 
на городских мероприятиях (всего вручено 
более 700 наград).

В рамках реализации муниципальной 
программы «Культура, спорт и национальная 
политика на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» выполнены следую-
щие мероприятия:

- открытие спортплощадки для игры в 
пляжный волейбол и теннис на территории 
межшкольного стадиона, приуроченное к 
празднованию Дня физкультурника, на сумму 
0,2 млн. рублей;

- ремонт «Скейт-площадки» для занятия 
экстремальными видами спорта и проведе-
ние фестиваля экстремальных видов спорта 
на сумму 0,1 млн. рублей;

- у с т р о й с т в о 
памятной стелы 
«Первостроите-
лям города» в рай-
оне жилого дома 
№ 1 1-го квартала 
и благоустройство 
территории у сте-
лы (устройство по-
крытия из брусчат-
ки и освещения) 
на сумму 1,1 млн. 
рублей;

- ремонт ас-
фальтового по-
крытия хоккей-
ной коробки 1-го 
квартала; замена 

бортов ограждения хоккейной коробки в 3-м 
квартале на общую сумму 2,7 млн. рублей;

- ремонтные работы в здании в МБОУ ДО 
«ДЮСШ» (ремонт фасада здания МБОУ ДО 
«ДЮСШ» (замена витражей в спортзале), за-
мена дверных блоков в бассейне, ремонт по-
мещений с/к «Кристалл», ремонт кровли) на 
общую сумму 7,8 млн. рублей.

В рамках реализации регионального про-
екта «Спорт - норма жизни» национального 
проекта «Демография» приобретена спор-
тивная экипировка в МБОУ ДО «ДЮСШ» на 
сумму 0,2 млн. рублей.

В целях содействия временному трудо-
устройству несовершеннолетних граждан, 
профилактики преступности и правонаруше-
ний в подростковой среде, в рамках реали-
зации муниципальной программы «Создание 
благоприятных условий для развития моло-
дого поколения на территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» в 2022 году 
было организовано временное трудоустрой-
ство 112 подростков в каникулярный период 
на предприятия и в организации города на 
сумму 1,06 млн. рублей. В трудоустройстве 
подростков были задействованы ЗАО «Ра-
дугаэнерго», ООО «Орион-Р», МУП «ЖКХ», 

МКУ «Дорожник», МКУ 
«Комитет по культуре 
и спорту» (МБОУ ДОД 
ДЮСШ, МБУК ДОД 
«ДШИ»), управление 
образования (МБОУ 
СОШ №1, МБОУ СОШ 
№2, МБОУ ДО ЦВР 
«Лад», МБДОУ ЦРР д/с 
№ 3, МБДОУ ЦРР д/с 
№ 5, МБДОУ ЦРР д/с 
№ 6).

Социальная  работа

Администрация города создает условия 
для развития гражданского общества, сти-
мулирования социальной активности граж-
дан пожилого возраста, инвалидов. В 2022 
году занимали призовые места в областных 
конкурсах и олимпиадах команды шахмати-
стов, участников компьютерного многоборья, 
творческий коллектив хора ветеранов.

В тесном взаимодействии с областными 
учреждениями социальной защиты на тер-
ритории города успешно реализуется ре-
гиональный социальный проект «Активное 
долголетие».

Создаются условия для проведения реа-
билитационных мероприятий для детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе для проведения оздоровительной 
кампании, оказания помощи и поддержки та-
ким семьям.

Экология

В рамках реализации муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
проведена гигиеническая экспертиза воды 7 
родников.

На содержание полигона твердых быто-
вых отходов и на проведение экологического 
мониторинга состояния окружающей среды 
полигона направлено 4,9 млн. рублей.

РЕАЛИЗАЦИЯ   ПЕРЕДАННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ

Опека и попечительство

В настоящее время на учете в отделе опе-
ки и попечительства состоит 46 несовершен-
нолетних. Из них:

- 21 ребенок проживает в семьях опеку-
нов (родственная опека); 

- 19 человек - в приемных семьях;
-7 человек - в семьях усыновителей.
В течение года были выявлены и устрое-

ны в семьи граждан 2 несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей.

В 2022 году сотрудниками отдела опеки и 
попечительства иски в суд в защиту прав не-
совершеннолетних не направлялись. 

За отчетный период было подготовле-
но 96 постановлений администрации ЗАТО 
г. Радужный по охране детства, выдано 80 
разрешений по распоряжению имуществом 
несовершеннолетних, нормативные доку-
менты, регламентирующие деятельность ад-
министрации ЗАТО г. Радужный в сфере опе-
ки и попечительства, не разрабатывались. 

За год было осуществлено 94 плановых и 
5 внеплановых проверок условий жизни не-
совершеннолетних подопечных и соблюде-
ния опекунами прав несовершеннолетних.

Продолжение. Начало на стр.5.
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Администрацией ЗАТО г. Радужный были при-
обретены и предоставлены гражданам указанной 
категории 3 однокомнатные благоустроенные квар-
тиры.

Административная комиссия ЗАТО г. Радужный 
строит свою работу в соответствии с требованиями 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Закона Владимирской обла-
сти от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области» и ад-
министративного регламента администрации ЗАТО 
г.Радужный по исполнению переданных государ-
ственных полномочий по формированию и органи-
зации деятельности админи-
стративной комиссии. 

За 2022 г. составлен 141 
протокол. Все протоколы были 
составлены должностными 
лицами органов местного са-
моуправления и рассмотрены 
комиссией.

Принято 141 постановле-
ние о назначении администра-
тивного наказания, в том числе 
106 - в виде штрафа, а 19 - в 
виде предупреждения, по 16  
протоколам дела закрыты. Об-
щая сумма наложенных штра-
фов составляет 234,3 тыс. руб. 
(2021 г. – 183,2 ), в том числе 
взыскано за отчетный период 
169,5 тыс. руб. (2021 г. – 96,2 
тыс.рублей).   

Комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в течение 2022 года проведено 26 за-
седаний (в 2021 году - 38), на которых рассмотрено 
78 персональных дел в отношении: несовершеннолет-
них – 10, родителей – 60. Составлено 89 (в 2021 году 
- 174) административных протоколов. Общая сумма 
наложенных штрафов составляет 37,5 тыс. руб., в т.ч. 
взыскано за отчетный период 20 тыс. рублей. 

В комиссии по делам несовершеннолетних в 2022 г. 
состояли на учете:

– 22 несовершеннолетних;
– количество семей, состоящих на учете – 11. 
В течение года по этим семьям регулярно проводи-

лись проверки.
Взаимодействие комиссии с учреждениями культу-

ры и спорта, а также контроль комиссией посещаемости 
кружков и клубов позволяет охватить организованным 
досугом до 50 % подростков, состоящих на всех видах 
учета. Однако, учитывая неустойчивость психики, инте-
ресов данной категории подростков, посещение круж-
ков и секций кратковременны, часто меняются и не дают 
прогнозируемого результата.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия 
субъектов системы профилактики по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них, устранения причин и условий, способствующих 
возникновению этих явлений, комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области разработан «Комплексный меж-
ведомственный план мероприятий субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на 2022 г.». Исполнение вышеука-
занного плана контролируется Комиссией по делам не-
совершеннолетних и защите их прав ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

Отделом ЗАГС за 2022 г. зарегистрировано 393 
акта гражданского состояния и произведено 1 184 иных 
юридически значимых действия (в 2021 г.-  429 и 1 070 
соответственно).

Всего в 2022 г. 
отделом ЗАГС го-
рода зарегистри-
ровано рождение 
66 малышей, из них 
мальчиков – 39, де-
вочек - 27. 

Количество за-
регистрированных 
браков - 90 (в 2021г. 
– 72).

Разорвали брач-
ные узы 57 семейных 
пар (в 2021 г. – 56).

В настоящее 
время в соответ-

ствии с постановлением администрации Владимирской 
области № 664 от 9.10.2020 установлена предельная 
штатная численность в отделе ЗАГС администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области - 0,5 ставки 
заведующего отделом. В результате чего сложилась 
социально напряженная ситуация в вопросах качества 
оказания государственной услуги регистрации актов 
гражданского состояния жителям городского округа по 
причине невозможности оформления свидетельств о 
смерти родственникам умерших граждан в связи с не-
возможностью работы в системе ЕГР ЗАГС в периоды 
отсутствия штатного сотрудника (больничный лист) или 
при его нахождении в ежегодном оплачиваемом отпус-
ке, командировке.

Администрацией города ставится вопрос перед 
профильным Министерством региональной власти о 
решении данного вопроса.

Постановлением Правительства РФ № 336 от 
10.03.2022 ограничено проведение контрольных (над-
зорных) мероприятий, в связи с чем в рамках региональ-
ного государственного жилищного надзора и лицен-
зионного контроля в 2022 г. плановые и внеплановые 
проверки соблюдения жилищного законодательства в 
отношении юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность по 
управлению многоквартирными домами на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, не проводились. 

Главному специалисту жилищного надзора и лицен-
зионного контроля поступило 11 обращений граждан, 
по которым представлены разъяснения норм действую-
щего законодательства. 

Региональный государственный жилищный конт-
роль (надзор) в 2022 году мог проводиться в случае по-
ступления жалобы (жалоб) граждан в связи с защитой 
(восстановлением) своих нарушенных прав.

В 2022 г. оспариваний в судебном порядке основа-
ний и результатов проведения мероприятий по контро-
лю в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей не было.

ОБЩИЕ  ВОПРОСЫ

В целях регулирования вопросов местно-
го значения за 2022 г. администрацией города 
были приняты правовые акты:

- постановления – 1 741 шт. (2021 г. - 1 737);
- распоряжения – 90 шт. (2021 г. - 63).
Принято к исполнению 7 120 входящих до-

кументов (в 2021 г. - 7 013), подготовлено 6 515  
исходящих документов (в 2021 г. – 6 772), в том 
числе по электронной почте соответственно 
2 056 и 1 938 документов. Все документы заре-
гистрированы в системе электронного докумен-
тооборота (СЭД). В конце 2022 года началась 
работа по переходу на новую платформу элек-
тронного документооброта «ДИРЕКТУМ», на ко-
торую полностью перейдем в апреле 2023 года.

Руководителям органов местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный поступило 282 об-
ращения от граждан, в том числе письменных 
обращений - 212, устных обращений - 52, интер-
нет - обращений - 34. 

Анализ обращений граждан показывает, 
что основная масса вопросов касается жилья, 
социальной защиты населения, коммунально - 
бытового обслуживания. В период с сентября 
по октябрь 2022 года - вопросы, касающиеся 
частичной мобилизации.

Все обращения обобщались и анализирова-
лись. Информация о принятых мерах по каждо-
му обращению была доведена до заявителя.

ОСНОВНЫЕ   ЗАДАЧИ   НА  2023 Г. 

И  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024  И  2025 Г.Г.

Разработан Прогноз социально-экономического развития муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 г.г. В этой работе было задействовано более 30 
предприятий и организаций всех форм собственности. Показатели 
Прогноза являются основой для формирования бюджета города на 
очередной финансовый год. 

Основная цель деятельности администрации - сохранение ста-
бильности во всех сферах жизнедеятельности города и главными за-
дачами на 2023 г. остаются:

- Продолжение работы по оказанию всесторонней поддержки се-
мьям участников СВО.

- Проведение организационно-технических мероприятий по вы-
борам депутатов Законодательного собрания Владимирской обла-
сти.

- Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

- Обеспечение населения города питьевой водой:
Получено положительное заключение государственной экспер-

тизы на проектно-сметную документацию на строительство станции 
водоподготовки на территории УВС третьего подъема стоимостью 
более 400 млн.рублей.

Строительство станции водоподготовки на территории УВС тре-
тьего подъема производительностью 4800 куб. м/сутки обусловлено 
необходимостью улучшения качества питьевой воды, путем пониже-
ния таких показателей, превышающих предельную допустимую кон-
центрацию, как мутность, жесткость, железо и фториды. 

В настоящее время службами администрации ведется работа по 
включению строительства указанного объекта в региональный проект 
«Чистая вода» государственной программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры во Владимирской области» с целью 
получения субсидии из областного бюджета на строительство стан-
ции в 2024 году.

- Обеспечение совместно с региональным оператором проведе-
ния качественного капитального ремонта жилых многоквартирных до-
мов города.

- Проведение комплекса мер по обслуживанию, содержанию, ре-
конструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих 
объектов инфраструктуры:

От ряда предприятий и организаций города в централизованную 
систему водоотведения сбрасываются сточные воды, содержащие 
загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, нега-
тивно воздействующие на работу очистных сооружений. В результате 
на очистных сооружениях гибнут полезные бактерии. В связи с этим с 
2022 года администрацией города совместно с МУП «ВКТС» ведется 
работа с такими абонентами по компенсации расходов, связанных с 
негативным воздействием сточных вод на работу централизованной 
системы водоотведения.

Данная работа будет продолжена и в 2023 году. Средства, по-
лученные МУП «ВКТС», будут использованы в качестве платы за не-
гативное воздействие на окружающую среду, возмещение вреда, 
причиненного водным объектам, и финансирование инвестиционной 
программы МУП «ВКТС» в части осуществления мероприятий по сни-
жению негативного воздействия на окружающую среду.

- Проведение работ, связанных с приведением в нормативное со-
стояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства. В 2023 г. 
по данному направлению планируются работы по:

- ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

- благоустройству дворовых территорий 3-х многоквартирных до-
мов (ж/д № 2 и 3 квартал 3, ж/д № 10 квартал 1);

- строительство дополнительной парковки для автомобилей в 3-м 
квартале.

В 2024 году город планирует принять участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. 

В 2023 году начата подготовительная работа, в т.ч. проводится 
опрос жителей по выбору общественной территории, после подве-
дения итогов которого будет разработан дизайн-проект выбранной к 
благоустройству территории и подана заявка на участие в вышеука-
занном конкурсе.

- Улучшение качества проводимых мероприятий учреждениями 
культуры, спорта и дополнительного образования путем мобилиза-
ции всех ресурсов и возможностей учреждений. 

В 2023 году к 45-летнему юбилею деятельности МБУ ДО «Детская 
школа искусств» запланирован ряд организационных мероприятий. 
В их числе облагораживание прилегающей территории, работы по 
замене окон и ограждения территории МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств». В рамках реализации регионального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» будут осуществляться за-
купки музыкальных инструментов, оборудования, наглядных матери-
алов, учебных методических пособий и нотной продукции.

- Обеспечение стабильного функционирования и устойчивого 
развития муниципальной системы образования в условиях модерни-
зации Российского образования, создание оптимальных условий для 
получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, дополни-
тельного образования детей.

2023 год Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом 
педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса пе-
дагогических работников, в том числе выполняющих наставническую 
деятельность. В связи с этим в нашем городе пройдут мероприятия, 
направленные на повышение престижа профессии учителя.

- Создание условий для развития безопасного и устойчивого 
функционирования предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» и привлечению 
молодых специалистов к работе на территории планируемого к соз-
данию технопарка.

- Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса:
- имущественная поддержка;
- предоставление в аренду субъектам малого и среднего пред-

принимательства земельных участков в технопарке;
- оказание консультативной, юридической, бухгалтерской и иной 

помощи начинающим предпринимателям.

Глава города  ЗАТО г. Радужный                        А.В. Колгашкин.
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Дошкольный возраст - ответственный 
период в жизни каждого ребёнка. В это 
время происходит формирование лично-
сти и закладываются основы здоровья. 
Поэтому очень важно, чтобы рядом с ма-
лышом находились мудрые, ответствен-
ные, внимательные люди, прислушиваю-
щиеся к внутреннему миру воспитанника. 

В МБДОУ ЦРР - д/с №3 «Рябинушка»  ра-
ботают   именно такие  педагоги, отдающие 
свою любовь и заботу детям, и одна из них 
- воспитатель с высшим педагогическим об-
разованием, с высшей квалификационной 

категорией  Светлана Васильевна Леон-
тьева, посвятившая делу образования и вос-
питания детей 44 года. Про Светлану Васи-
льевну говорят: «Она профессионал своего 
дела», а кто такой профессионал? Нетрудно 
определить, что профессионал знает все 
тонкости своей профессии, умело применя-
ет свои знания и умения в работе, ему всегда 
интересно говорить на свою «тему», и самое 
главное, его отличает неиссякаемая энергия 
к любимому делу. У Светланы Васильевны 
есть всё, что присуще настоящему педагогу: 
талант, такт, стремление к совершенству, ум, 
доброжелательность, мудрость, ответствен-
ность, терпение и умение найти подход к каж-
дому ребенку. 

За время работы в детском саду она нако-
пила богатый педагогический опыт и на про-
тяжении многих лет им она делится с другими 
педагогами детского сада. Светлана Васи-
льевна покоряет своей рассудительностью, 
умением грамотно и рационально подходить 
к организации педагогического процесса, 
внося в деятельность с детьми элементы 
новизны, оригинальности и творческого от-
крытия. Молодые педагоги, работавшие с 
ней, прислушиваются к ее рекомендациям, 
подмечают тонкости ее работы, учатся быть 
похожими на нее. Она является для них на-
стоящим наставником.

Вот уже 15 лет педагог постоянно рабо-
тает на группе компенсирующей направлен-
ности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи, особое внимание уделяет речевому 
развитию детей, формированию правиль-

ного звукопроизношения. Педагогическую 
деятельность организует с учётом индиви-
дуального развития каждого ребёнка, его ин-
тересов и возможностей. Благодаря ей дети 
учатся жить в обществе, дружить, играть со 
сверстниками, раскрывать свои способно-
сти, познавать новое и интересное.  Приори-
тетным направлением деятельности Светла-
ны Васильевны является создание условий 
для позитивной социализации и личностного 
развития детей на основе взаимодействия 
всех субъектов образовательного процесса. 
Ее воспитанники достойно участвуют в го-
родских и региональных конкурсах, фестива-
лях, спортивных соревнованиях и добивают-
ся хороших результатов. 

Светлана Васильевна не только готовит 
детей к конкурсам, олимпиадам и соревно-
ваниям, но и сама участвует в таких меро-
приятиях, тем самым демонстрируя ребятам 
желание постоянно развиваться, стремить-
ся к достижению цели. Она неоднократно 
участвовала и была призером в городском 
конкурсе «Педагогическая мозаика», об-
ластном конкурсе инновационных проектов 
и методических разработок «Пчелка». На ре-
гиональном уровне ею обобщен опыт работы 
по теме «Позитивная социализация старших 
дошкольников через коллекционирование».

За время работы в дошкольной ор-
ганизации в инновационном режи-
ме, Светлана Васильевна являлась 
педагогом-исследователем по темам «Ор-
ганизация креативной образовательной сре-
ды как условие творческой самореализации 

субъектов образовательного процесса», 
«Организационно-педагогические условия 
творческой самореализации субъектов обра-
зовательного процесса в условиях введения 
профессионального стандарта педагога». 
Материалы из опыта ее работы по результа-
там инновационной деятельности опублико-
ваны в книге «Творческая самореализация 
субъектов образовательных отношений» 
(2020 год, издательство «ТЦ Сфера»).

Отличное знание дела, мастерство педа-
гога высоко оценены родителями воспитан-
ников. Зная особенности своих детей, они 
стремятся к тому, чтобы их ребенок смог по-
пасть именно в эту группу, потому что увере-
ны, что там их ждет настоящий воспитатель, 
который поможет их детям справиться с лю-
быми трудностями и проблемами.

Светлана Васильевна не раз поощрялась 
администрацией детского сада, неоднократ-
но была награждена грамотами и благодар-
ностями муниципального и регионального 
уровня. В 2008 году была награждена Почёт-
ной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации.  

Наши дети настолько разные, интерес-
ные, забавные, умные, смышленые, и очень 
важно, чтобы рядом с ними были такие це-
леустремленные взрослые, знающие своих 
воспитанников, как Светлана Васильевна Ле-
онтьева.

Администрация МБДОУ ЦРР - д/с №3.   
Фото предоставлено  детским садом. 

 ГОД  ПЕДАГОГА  И  НАСТАВНИКА                       

Знает  все  тонкости  своей  профессии          

В пятницу, 10 марта в рамках про-
екта «Владимирские киновстречи» в 
Культурном центре «Досуг» состоялся 
творческий вечер Заслуженного арти-
ста России Эвклида Кюрдзидиса с про-
граммой «Я спасён твоей любовью».

Эвклид Кириакович Кюрдзидис родил-
ся 22 февраля 1968 года в многодетной 
греческой семье. Детство провел в Грузии. 

В 1995 году, будучи студентом второго 
курса, был без проб утвержден на неболь-
шую роль у режиссера Владимира Моты-
ля. Окончил Днепропетровское театраль-
ное училище и ВГИК. В послужном списке 
Кюрдзидиса около 80 ролей в кино и 10 
театральных работ, роль в фильме «От 180 
и выше» принесла ему кинонаграду. Удо-
стоен звания Заслуженный артист России в 
2007 году, а еще через 3 года стал Заслу-
женным артистом Южной Осетии. С 2018 
года является президентом фестиваля по-
пулярных киножанров «Хрустальный источ-
никъ» в Ессентуках.

Открылась творческая встреча видео-

рядом из фильмов с участием име-
нитого гостя. А затем на сцену Куль-
турного центра с песней вышел и сам 
Эвклид Кюрдзидис. Зал встретил его 
взрывом аплодисментов. То, что ар-
тист поет, для многих стало открыти-
ем. В течение вечера со сцены звучали 
песни и стихи друзей актера, извест-
ных авторов, в том числе и греческих,  
ведь Эвклид – грек по происхождению, 
чем он очень гордится. Артист рас-
сказал присутствующим:  «Петь меня 
заставил легендарный Николай Кара-
ченцов. Я не посмел его ослушаться. 
Но я не певец, эта встреча с актёром, а 
не с певцом. На таких встречах я пою, 
но с оговоркой, что я ни в коем случае 
не певец. Певец - это отдельная про-
фессия, на которую кладутся жизни. Я 
просто поющий артист. Но для обще-
ния, чтобы зрителю не было скучно. И,  
конечно,  через песню выражаешь то, 
о чём думаешь и чем живёшь на этот 
момент».

Амплуа артиста - характерные 
роли с яркой южной харизмой. Расска-
зывая о героях, которых ему довелось 

сыграть в кино, он заметил, что очень любит 
их всех, несмотря на то, что большинство из 
них отрицательные:

- Я своих героев очень люблю, потому 
что в кино могу себе позволить все то, что 
в реальной жизни не посмею в отношении 
общества и окружающих.

Встреча прошла в теплой дружеской об-
становке. Эвклид рассказал об особенностях 
жизни артиста, поделился подробностями 
своего творческого пути, гости мероприятия 
могли задать ему  все интересующие вопро-
сы, на которые он с удовольствием отвечал.  

В завершении концерта директор КЦ 
«Досуг»  Наталия Анатольевна Жулина по-
благодарила Эвклида Кюрдзидиса за заме-
чательный творческий вечер и пригласила 
еще раз обязательно посетить наш город.  

Ну а в заключение встречи все желающие 
смогли получить автограф  Эвклида и сфото-
графироваться с народным любимцем. 

Ан. Торопова.
Фото автора.

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

ЭВКЛИД   КЮРДЗИДИС    ПОДАРИЛ   РАДУЖАНАМ 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ   ВЕЧЕР

Зрители получили массу положи-
тельных эмоций на концерте Эвклида 
Кюрдзидиса. Своими впечатлениями от 
вечера  поделилась Светлана:  «Хочется 
сказать огромное спасибо замечательному 
талантливому артисту Эвклиду Кюрдзидису 
и всем, кто организовал его творческий ве-
чер в нашем городе. Выступление артиста 
было насыщенным, ярким, незабываемым! 
Звучали русские и греческие песни,  стихи 
известных поэтов. Кроме этого, была тё-
плая беседа со зрителями. Не остались без 
внимания и самые юные зрители концерта. 
Эвклид Кюрдзидис рассказал нам истории 
из своей актёрской жизни, поделился с 
нами своим талантом, хорошим настрое-
нием, своими положительными эмоциями. 
Этот удивительный актёр театра и кино сы-
грал много разноплановых ролей, его герои 
- люди разных национальностей. 

Увлекательные рассказы актёра чере-
довались с кадрами известных  фильмов. 
Атмосфера на вечере была очень уютная. Я 
думаю, у всех зрителей остались очень приятные впечатления, которые запомнятся 
надолго!

Великолепный концерт Эвклид Кюрдзидис завершил песней, в которой есть такие 
слова: «Желаю вам любви и доброты, и пусть каждый миг сбываются мечты!». 

Воспитывает все: люди, вещи, явления,
 но прежде всего и дольше всего - люди. 
Из них на первом месте - родители и педагоги.

                                         А.С. Макаренко. 
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Именно эти слова стали лейтмотивом 
праздничного вечера «Пять страниц о люб-
ви», посвящённого международному жен-
скому  Дню 8 Марта, который состоялся на-
кануне этого весеннего праздника, 7 марта, 
в Центре досуга молодёжи. 

Пять страниц, пять портретов... пять очаро-
вательных, романтичных, творческих, стильных, 
утонченных, изящных, ярких, удивительных, вос-
хитительных, исключительных, неповторимых, 
жизнерадостных, открытых, искренних, добрых, 
ласковых, заботливых, сентиментальных, тем-
пераментных, эффектных, грациозных, волшеб-
ных, непостижимых, загадочных, таинственных, 
незабываемых, любящих и очень разных Героинь 
вечера.

Страница первая: мама пятерых сыновей Ва-
лентина Михайловна Минеева… говорила о люб-
ви,  о себе, о семье. 

Страница вторая «Дарья - спасительница» 
познакомила зрителей с Дарьей Сергеевной Ха-
ритоновой - старшим инженером, лейтенантом 
внутренней службы ФГКУ «Специальное управ-
ление Федеральной Пожарной Службы № 66 
МЧС России».

Следующая страничка была посвящена уди-
вительной героине, представительнице  старше-
го поколения Александре Ивановне Епифановой. 
Женщине, способной делиться опытом и знания-
ми, погруженной в активную творческую жизнь. И 
склонную к здоровому авантюризму! Александру 
Ивановну сопровождал легендарный хор вете-
ранов войны и труда под руководством Валерия 
Рыжова.

На четвёртой странице Валерий Евгеньевич 
Мальгин представил Светлану Владимировну 

Стародубцеву -  старшего преподавателя ка-
федры физического воспитания и спорта Вла-
димирского государственного университета, 
тренера-преподавателя Детско-юношеской 
спортивной школы.

Завершала повествование пятая героиня 
вечера Евгения Дубровина - художник по костю-
мам, руководитель студии «Творческая мастер-
ская Да Винчи» МСДЦ «Отражение», лицензиро-
ванный инструктор по Зумба-фитнес.

А красочными иллюстрациями к рассказам о 
любви стали выступления артистов и творческих 
коллективов города, в ряду которых состоялся 
дебют танцевального клуба «Душою молоды».

Женщина на все времена есть великая тай-
на! Золотая тайна! Женщина – есть вечная вес-
на… несказанная и безграничная!

Центр досуга молодёжи выражает огром-
ную благодарность за помощь в проведении 
мероприятия: директору д/с №6 «Сказка» Та-
тьяне Викторовне Коломиец и музыкальному 
руководителю Надежде Валерьевне Бирюковой; 
Коллективам КЦ «Досуг»: ансамблю эстрадного 
танца «Диско - альянс»; руководителю народного 
хора русской песни «Радуга» Александру Алек-
сандровичу Логинову и солистам хора - Андрею 
Князеву и Евгении Балашовой, коллективу На-
родного хора ветеранов войны и труда и его ру-
ководителю Валерию Алексеевичу Рыжову, а так-
же прославленному певцу нашего города Олегу 
Матвееву. Они были настоящим украшением 
праздничного вечера «Пять страниц о любви».

М.П. Васильцов, художественный 
руководитель ЦДМ.

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА
 

УВЛЕЧЁННЫЕ    ГИТАРОЙ

«КТО   ЛЮБИТ,  ТОТ   ЛЮБИМ...» 

На днях мы встретились с 
Ириной Борисовной Михаловой  
в нашей редакции и подробнее 
поговорили об участии её уче-
ников в  конкурсах в нынешнем 
учебном году.

Ирина Борисовна Михалова по-
ражает не только своим професси-
онализмом преподавателя по клас-
су гитары,  но и своим неутомимым 
желанием увлечь гитарным искус-
ством детей, своей неиссякаемой 
творческой энергией, которая, 
безусловно, не может не заряжать  
тех, кто у неё учится. И потому со-
всем не удивительно, что с каждым 
годом у её учеников наград и до-
стижений не убавляется.  На смену 
выпускникам, несомненно, являю-
щимся её гордостью, приходят но-
вые ученики, увлечённые гитарой, 
которые,  упорно занимаясь под её 
руководством, показывают затем 
прекрасные результаты на всевоз-
можных конкурсах.

- В настоящее время  у меня  
есть несколько учеников, которые 
показывают очень хорошие резуль-
таты, с  которыми можно ездить 
на различные гитарные конкур-
сы, - рассказала Ирина Борисовна 
Михалова. -  Это Егор Терентьев, 

Михаил Любин, Савелий Минеев, 
Тимофей Андреяшкин, Степан Ми-
неев.  Они выступают на конкурсах 
как сольно, так и в дуэтах: между 
собой, а также вместе со мной в но-
минации «педагог-ученик». Вместе 
с ними мы подготовили обширную 
программу для конкурсных высту-
плений.  

- В декабре прошлого года мы 
впервые выступали на конкурсе в 
г. Озёры Московской области. По-
нравился высокий уровень конкур-
са, представительное жюри. Весь 
гитарный бомонд там собрался!  
Довольно много было участников. 
В основном, конечно, из  Москвы и 
Московской области, - продолжи-
ла Ирина Борисовна. - Школа ис-
кусств хорошая, там много разных 
отделений. И встречали нас заме-
чательно! Так же как и у нас на «Ра-
дужных струнах», для участников 
был организован чайный стол, дети  
порадовались разным вкусняшкам. 
Считаю, это хорошая  конкурсная 
традиция.

Именно на конкурсе в Озёрах 
жюри посоветовало Егору Терен-
тьеву сменить программу, так как 
у него было трудно исполняемое 
произведение. К совету прислуша-

лись, и на «Радужных струнах» Егор 
исполнял  уже более выигрышную  
программу.   

- После долгого перерыва стал 
ездить на конкурсы наш оркестр 
«Гитарные истории».  Сейчас со-
став оркестра  сменился, и потому 
многие дети пока не совсем пони-
мают, для чего нужны все эти вы-
ступления на конкурсах, все эти по-
ездки. Надеюсь, что на следующий 
год они будут ездить выступать с 
большей охотой, - поделилась Ири-
на Борисовна.

На конкурсе в г. Озёры оркестр 
«Гитарные истории» стал Лауреа-
том 1-й  степени, Михаил Любин -  
Лауреатом 3-й степени. Лауреатом 
2-й степени стал дуэт М. Любина 
и И.Б. Михаловой. Дипломанта-
ми конкурса стали Е. Терентьев и            
Т. Андреяшкин.

- Очень рада за  Михаила Лю-
бина, он два года учился в  Кадет-
ском корпусе,  и потому не посещал 
ДШИ, и вот сейчас смог быстро 
восстановить все свои умения и  
навыки, занимается очень плодот-
ворно, показывает хорошие ре-
зультаты,  - рассказала Ирина Бо-
рисовна. - А вот Савелий  заболел 
и не смог поехать на конкурс, что 
всех нас очень расстроило.  

 После декабрьского выступле-
ния на конкурсе в Озёрах, наши  
гитаристы показали отличные ре-
зультаты на конкурсе «Радужные 
струны», о чём мы рассказывали 
нашим читателям в начале года.

-  Немного хочется  рассказать 
о нашем выступлении на конкурсе 
«ГринГит» в городе Шуя, - продол-
жила Ирина Борисовна.- Раньше  
он был межрегиональный, сейчас 
имеет статус всероссийского кон-
курса.  И впервые на нём появилась 
номинация «оркестры». Раньше 
наш оркестр «Гитарные истории» 
выступал на этом конкурсе в каче-
стве гостя, играли мы в старинном 
особняке 19 -го века - Павловском 
дворце. Это невероятно  красивое 
здание, с лепнинами, высокими 
потолками, большими зеркалами  
и потрясающей акустикой. Высту-
пать там одно удовольствие. Жаль, 
что в этом году, из-за напряжённой 
конкурсной программы, этого сде-
лать не получилось.  Но на самом 
конкурсе наш оркестр выступил 

классно, произвел очень хорошее 
впечатление!  Все произведения 
мы исполняли наизусть, это было 
одним  из условий конкурса. При-
ятно, что в некоторых организаци-
онных вопросах жюри пошло нам 
навстречу.

 Ирина Борисовна рассказала 
об удивительном случае, который 
произошёл во время конкурса в 
Шуе. В составе оркестра на  удар-
ных инструментах играет препода-
ватель Иван Фёдорович Мамцев.  
Набор инструментов  у него доволь-
но большой. И почти перед самым 
вступлением обнаружилось, что не 
достаёт двух из них - малого бара-
бана и тарелки. А они очень важны 
для выступления.  

- Мы решили  спросить в школе 
искусств, в которой проходил кон-
курс,  нет ли у них случайно таких 
инструментов. И представляете, 
нам их нашли! Именно тарелку и 
малый барабан, которые когда-то 
давно, в далёком 1976 году, забы-
ли  музыканты джаз-бэнда, высту-
павшие  в этой школе! - поделилась 
Ирина Борисовна. - Получается, 
что именно для нас, выступающих  
в ней  в  2023 году! Инструменты 
были, конечно, старые, но звучали 
очень хорошо!

 Также И.Б. Михалова расска-
зала, что на конкурсе «Колыбель 
России» председатель жюри очень 
долго жал ей руку, благодарил за 
то, что привезла на конкурс такое 
большое количество детей, кото-
рые показали замечательный уро-
вень подготовки и отличные ре-
зультаты. А 4 марта наши гитаристы 
вместе со своим преподавателем 
принимали участие во всероссий-
ском конкурсе  «Гитарный калейдо-
скоп» в г. Дзержинске.

- Это был уже 20-й, юбилейный 
конкурс. Накануне конкурсных про-
слушиваний  была большая празд-
ничная программа с выступлением 
оркестров, мы в ней не участво-
вали, нам не совсем удобно было 
ехать туда на два дня. В конкурсе 
принимали участие только наши 
солисты и ансамбли, - рассказала 
Ирина Борисовна.

Лауреатом первой степени на 
конкурсе стал дуэт М. Любина и 
И.Б. Михаловой, Лауреатами 2-й 

степени: Е. Терентьев (соло), дуэт 
М. Любина и  Е. Терентьева, дуэт 
Т. Андреяшкина  и  И. Б. Михало-
вой. Лауреатом  3-й степени стал С. 
Минеев (соло).  Дипломанты: Т. Ан-
дреяшкин ( соло), дуэт Ст. Минеева 
и  И.Б. Михаловой.

- На конкурс в Дзержинск мы 
ехали с пятью учениками. Трое вы-
езжали со мной из Радужного, а 
два - братья Минеевы  - должны 
были сесть на поезд во Владими-
ре. И они опоздали на поезд! Такое 
произошло впервые за всю мою 
многолетнюю работу! - поделилась 
Ирина Борисовна. – Приехали они, 
когда конкурсные прослушивания 
уже были в разгаре. Мы заранее 
договорились с организаторами, 
чтобы Савелий играл последним 
в своей группе, и нам  пошли на-
встречу.

- Выражаю благодарность  пре-
подавателям, которые играют в на-
шем оркестре: М.В. Григорьевой, 
И.Ф. Мамцеву, А.В. Стрижак; ро-
дителям учеников, которые всегда 
откликаются  на все просьбы,   по-
могают в организации поездок, 
а также администрации  Детской 
школы искусств за оплату части 
конкурсных взносов. Благодарю 
и моих учеников, которые, несмо-
тря на большую загруженность в 
школе, находят время заниматься 
гитарным искусством и преуспеть 
в этом деле. Пусть они жертвуют 
какими-то своими интересами, но 
и многое приобретают - новых дру-
зей, новые впечатления в поездках 
по разным городам,  и, что немало-
важно, чувствуют себя успешными, 
завоевывая награды на конкурсах, - 
сказала в завершении беседы Ири-
на Борисовна.  

Сейчас И.Б. Михалова гото-
вит со своими учениками новую 
серьёзную программу для буду-
щих выступлений. И можно быть 
уверенными, что новые конкур-
сы, в которых будут участвовать 
её ученики, принесут им заслу-
женные награды.

В. СКАРГА.
Фото предоставлено 

И. Б. Михаловой.

 На страницах нашей газеты из года в год мы регулярно рас-
сказываем об успехах юных гитаристов г. Радужного, и осо-
бенно часто - о достижениях учеников преподавателя по классу 
гитары Детской школы искусств И. Б. Михаловой. Вот и в про-
шлом номере нашей газеты в материале «Наши гитаристы луч-
ше всех!» речь шла о том, каких  успехов совсем недавно они 
достигли на гитарных конкурсах «ГринГит» в г. Шуе и «Колыбель 
России» в г. Владимире.

Дина Свешникова, худо-
жественный руководитель КЦ 
«Досуг»: 

- Пять страниц о любви... Пять 
историй совершенно разных, но 
таких ярких женщин... Это было 
интереснейшее мероприятие, по-
свящённое  её величеству - Жен-
щине!  Отрадно, что коллективы 
нашего центра стали полноцен-
ными участниками этого празд-
ника! Ансамбль эстрадного танца 
«Диско-альянс» представил на 
суд зрителей две танцевальные 
композиции: огненный танец 
«Под небом Испании» и нежную 
и лёгкую  «Голубку». Хоровой 
коллектив в лице  руководителя 
народного хора русской песни 
«Радуга» А.А. Логинова и соли-
стов  хора  Андрея Князева и Ев-
гении Балашовой исполнил две 
песни, подарив зрителям отлич-
ное настроение!  Андрей Князев 
прочитал два своих поэтических 
произведения о любви. Народный 
хор ветеранов войны и труда при-
шел поддержать свою коллегу по 
творческому цеху, а также старо-
сту хора  Александру Ивановну 
Епифанову, которая стала герои-
ней вечера. Коллектив также ис-
полнил две песни и сорвал апло-
дисменты зала, показав пример 
задора и неуёмной энергии!

Фото предоставлено Д. Свешниковой.
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«СООБЩИ, 

ГДЕ  ТОРГУЮТ  

СМЕРТЬЮ!» 
МО МВД по ЗАТО г. Радужный 

информирует граждан города, что в 
период с 13 по 24 марта 2023 года на 
территории ЗАТО г. Радужный стар-
тует 1-й этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!».

Акция проводится в целях привле-
чения граждан и общественности к уча-
стию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков, сбора и проверки 
значимой оперативной информации, 
оказания квалифицированной помощи 
и консультаций по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых лиц.

Сотрудники полиции обращаются 
к жителям города, если у вас актив-
ная гражданская позиция и вы гото-
вы оказать содействие сотрудникам 
полиции в выявлении и пресечении 
противоправных действий в сфере 
незаконного оборота наркотиков, то 
вы можете обратиться в органы внут-
ренних дел по телефону «02» или 
3-28-78 (дежурная часть).

 
МО МВД России по
 ЗАТО г. Радужный.

Подростковый период — это время 
бурь и страстей, становления и приня-
тия себя и мира.

Подростки имеют собственное мне-
ние о взрослых, переживают личные драмы, 
волнуются по поводу своих отношений с про-
тивоположным полом, а потом чувствуют себя 
неоцененными, разочарованными. По данным 
статистики среди молодых людей, потребляю-
щих наркотики, чаще всего действуют следую-
щие мотивы:

• удовлетворение любопытства (75% от 
всех потребителей наркотических веществ 
впервые попробовали их по этой причине);

• подражание (почти 1/3 подростков, впер-
вые попробовавших наркотик или одурмани-
вающее средство, сделали это, подражая сво-
им авторитетам);

• веяние определенной «моды»;
• легкий заработок, корысть (жажда бы-

стрых и лёгких денег заставляет людей идти на 
преступления);

• нечем заняться, крушение идеалов и 
духовно-нравственных ориентиров.

Подросток не способен самостоятельно 
справиться с трудностями и отстраниться 
от ситуации, поэтому ищет способы ухода 
от проблем, а наркотики дают иллюзию 
такого ухода. Большая часть подростков 
приходит к наркотикам из-за желания уйти 
от реальности, думая, что от одного раза 
ничего не будет и никакой зависимости у них 
не наблюдается. Взрослые должны знать, что 
это не так. Поэтому сыну или дочери надо 
вовремя оказать помощь, объяснить какое же 
негативное воздействие оказывает даже один 
прием наркотических веществ.

Так что же происходит с челове-
ком, который употребляет наркотики?

При первых приемах наркотика орга-
низм воспринимает его как инородное веще-
ство, которое ему не нужно. Далее организм 
привыкает, т.к. наркотик, обманывая его, на-
чинает участвовать в обменных процессах 
вместо естественных веществ. Одним словом, 
наркотик приживается в организме и тот уже 
не может без него нормально функциониро-
вать. Соответственно, если отнять наркотик у 
тела, прекратив его прием, то человеку будет 
очень плохо.

Это тяжелая физическая зависимость. Она 
побуждает человека принимать их снова и сно-
ва. Наркомания несет огромный вред здоро-
вью, приводит к тяжелым нарушениям психи-
ческих и физических функций организма.

Формируется психологическая привязан-
ность к наркотику. Человек начинает прини-
мать наркотик, т.к. ему чего-то не хватает. Это 
связано с недостатком эндорфинов — гормо-
нов счастья. Употребляя наркотики, человек 
получает определенные ощущения, приходит 
удовольствие. Когда заканчивается действие 
очередной дозы, организм требует еще, за-
висимого человека не покидает мысль, где до-
стать еще дозу наркотика. Появляется нервная 
дрожь,холодный пот, судороги, немеют конеч-
ности, часто появляется понос, тошнота, боли в 
суставах и мышцах, головные боли, головокру-
жения, бессонница. Человек становится эмо-
ционально нестабильным, раздражительным, 
легко впадает в ярость, становится склонным к 
насилию и это не полный список всех симпто-
мов, которые может испытывать зависимый от 
наркотиков человек во время ломки.

Попав в зависимость от наркотиков, чело-
век подчиняет всю свою дальнейшую жизнь 

одной цели — достать «дозу». Используют для 
этого любые средства — хулиганство, обман, 
кражи, грабежи, мошенничество, убийства. 
Наркоманы с легкостью преступают закон, 
рвут родственные связи, потому что, прекра-
щая принимать наркотик, испытывают такие 
психические и физические страдания, которые 
не в состоянии вытерпеть.

Наркомания в наше время достигла мас-
штабов эпидемии, её распространение идет 
гораздо быстрее, чем принимаются меры по 
борьбе с этим страшным явлением. Поэтому 
большое значение приобретает профилакти-
ка наркомании. По этому вопросу необходимо 
чаще проводить медицинскую пропаганду в 
учебных заведениях, освещать в СМИ реаль-
ные случаи тяжких последствий наркотизма — 
медицинских и социальных.

Лучше всего от пристрастия к наркотикам 
подростка убережет крепкая дружная семья, в 
которой принято делиться своими пережива-
ниями и приглашать в дом друзей. Родителям 
не стоит закрывать глаза на проблему нарко-
тиков, даже если дома кажется все благопо-
лучно. И самое важное — воспитывать ребенка 
в атмосфере любви и добра, чтобы хватало 
эмоциональных чувств, связанных с обычны-
ми радостями жизни. Будьте другом для свое-
го ребёнка и тогда ему не захочется «сесть на 
иглу».

Спросите себя, когда вы в последний раз 
проводили с ним время, когда обсуждали его 
проблемы, с кем дружит и в кого влюблён. 
Если давно, то скорее исправьте ситуацию.

ВЫ  ОЧЕНЬ  НУЖНЫ  СВОЕМУ  РЕБЁНКУ!

Член общественного совета при 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

Л.В.Гамаюнова.

АКЦИЯ  «СДАЁМ  ВМЕСТЕ. 
ДЕНЬ  СДАЧИ  ЕГЭ  РОДИТЕЛЯМИ»

ДАТЫ 

18  МАРТА -  ДЕНЬ  ВОССОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА  С   РОССИЕЙ

 ПРОБЛЕМА,  КОТОРУЮ  ЛЕГЧЕ  
ПРЕДОТВРАТИТЬ

18 марта в Российской Федерации 
отмечается День воссоединения Крыма 
с Россией. На территории Республики 
Крым этот день является праздничным 
и выходным согласно республиканскому 
закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 
года. 

Именно в этот день в 2014 году Крым (это тер-
ритории полуострова Крым с расположенными на 
ней Республикой Крым и городом Севастополем, 
которые до этого входили в состав Украины) офи-
циально вошёл в состав Российской Федерации. 
Присоединение, а вернее - возвращение, этих 
территорий в состав России было зафиксировано 
межгосударственным договором, подписанным 
18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца в Москве главами России и 
Республики Крым. Причем, согласно данному до-
кументу Республика Крым и город Севастополь 
были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее 
новыми субъектами.

Напомним, что в 1921 году в составе РСФСР 
была образована многонациональная Крымская 
АССР, преобразованная в 1946-м году в Крымскую 
область, которая в 1954 году была передана в со-
став Украинской ССР (кроме города Севастополя, 
он с 1948 года являлся городом республиканского 
подчинения РСФСР). После распада СССР в 1991 
году, в Крымской области был проведен рефе-
рендум по воссозданию Крымской автономии, а 
в 1992 году была принята крымская конституция, 
которая установила вхождение Крыма в состав 
Украины на договорных отношениях.

Но в связи с обострением политической си-
туации на Украине в конце 2013 года, руководство 
Крыма придерживалось линии сближения с Рос-
сией. А после смены власти в стране в феврале 
2014 года, Верховный Совет Автономной Респу-
блики Крым и Севастопольский городской совет 
11 марта 2014 года приняли декларацию о незави-
симости Автономной Республики Крым и города 
Севастополя. 

16 марта прошел общереспубликанский ре-
ферендум о статусе Крыма, опираясь на резуль-
таты которого (когда более 96% избирателей 

высказались за 
вхождение рес-
публики в состав 

РФ), Верховный Совет 
и провозгласил Крым независимым 

суверенным государством - Республикой Крым, в 
которой город Севастополь имеет особый статус. 
И уже данное независимое государство обрати-
лось к Российской Федерации с предложением 
о принятии его в состав РФ в качестве нового 
субъекта. О чём 18 марта и был подписан соот-
ветствующий договор в Москве, который вступил 
в силу 21 марта – с даты его ратификации Феде-
ральным Собранием.

Хотя Правительство Украины не признаёт эти 
документы, но в Российской Федерации юридиче-
ски считается, что два новых субъекта - Республи-
ка Крым и город федерального значения Севасто-
поль - вошли в состав России, на их территории 
действуют российские законодательные акты.

По информации из открытых источников. 

На базе средней школы №2 11 мар-
та прошла акция «Сдаём вместе. День 
сдачи ЕГЭ родителями». Целью акции 
является ознакомление родительской 
общественности с процедурой прове-
дения единого государственного эк-
замена. В этом году родителям было 
предложено написать сокращённый 
вариант ЕГЭ по русскому языку, даю-
щий представление об экзаменацион-
ных заданиях разных типов.

После регистрации участники акции 
прошли металлодетектор, затем про-
следовали к аудитории, в которой про-
водился экзамен. Руководитель пункта 
проведения экзамена Надежда Вячес-
лавовна Черемичкина рассказала роди-
телям старшеклассников, как следует 
вести себя детям во время экзамена, как 
контролируется процедура проведения 
ЕГЭ, где расположены видеокамеры, и 
куда транслируется экзамен, что ребя-
там можно и нужно взять с собой на эк-
замен, а наличие чего недопустимо.

Экзаменующиеся заняли свои места 
— согласно списку и прошли полный ин-
структаж по написанию ЕГЭ. Организа-
торы в аудитории — Е.А.Кавелин и Ю.И. 
Баланцева очень подробно объяснили 
каждый этап проведения экзамена: как 
правильно заполняются бланки, какой 

должна быть ручка, для чего нужно от-
крыть паспорт во время заполнения 
бланков, как действовать, если была до-
пущена ошибка и т.п. Обговорили воз-
можные ситуации, которые происходят 
на экзаменах, и варианты решения проб-
лем. Если у участников и оставались во-
просы, они тут же получали на них исчер-
пывающие ответы от организаторов.

Затем прямо в аудитории, как и 
на настоящем экзамене, участникам 
распечатали и раздали контрольно-
измерительные материалы. Экзаме-
нующиеся приступили к заданиям. Они 
увидели, с какими задачами предстоит 
столкнуться ребятам на экзамене, по-
смотрели степень сложности задач и 
проверили свои силы. После сдачи ра-
бот участникам акции была продемон-
стрирована процедура сканирования в 
аудитории, которая является нововве-
дением этого года (ранее сканирование 
работ учащихся проходило в штабе пунк-
та проведения экзамена). Все участники 
акции отметили, что теперь процедура 
им стала более понятна и не вызывает 
столько волнения и страха, а слаженная 
и уверенная работа педагогов на экза-
мене помогает учащимся.

 Управление образования.
Фото автора.

Детская и подростковая наркомания — это бич нашего времени, современная «мода на нар-
котики» делает зависимыми многих молодых людей. Каждый человек знает, какое страшное 
горе приносят наркотики. Но почему же с каждым днём наркоманов становится все больше и 
больше, почему молодые люди начинают принимать наркотики?

МО  МВД   СООБЩАЕТ

ОБРАЗОВАНИЕ
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В   г. Коврове 11 марта прошёл чемпионат и 
первенство по лыжным гонкам на спринтерских 
дистанциях. 

Спринт - это забег на короткие дистанции. Эти со-
ревнования начинаются с квалификационного этапа, 
в котором каждый спортсмен стартует с интервалом 
15 секунд. В этой гонке ребята бежали 1400 метров. 
Пробежав квалификацию, спортсмены переходят на 
следующий этап, где формируются забеги. Из каждого 

забега первые два спортсмена проходят в следующий 
этап. 

В группе мальчиков 2013-2014 годов рождения в 
финал из четырех человек попали трое ребят  из г. Ра-
дужного -  Дмитрий Грязнов, Николай Цыганов, Влади-
мир Кахович. Среди девочек 2013-2014 годов рожде-
ния в финал попала Алина Прокопова, среди юношей 
2011-2012 г.р. Максим Скотников, и среди юниоров в 
финал прошёл Александр Черемичкин.

По итогам финальных забегов места распредели-
лись следующим образом: Дмитрий Грязнов стал се-
ребряным призером соревнований, Николай Цыганов 
стал бронзовым призером, Алина Прокопова стала 
серебряным призером среди девочек, Максим Скот-
ников поднялся на вторую ступень пьедестала. И  сре-
ди юниоров Александр Черемичкин стал победителем 
спринтерской гонки.

Утром следующего дня, 12 марта наши лыж-
ники отправились в г. Пересвет Московской обла-
сти в центр лыжной подготовки на мастер-класс 
Заслуженного мастера спорта и олимпийского 
чемпиона Александра Легкова, за плечами кото-
рого десятки спортивных побед, престижных на-
град и заслуг. 

Этот день оказался дождливым и пасмурным, 
но, несмотря на погоду, мастер-класс состоялся и 
прошел успешно, ребята познакомились не только 
с Александром Легковым, но и с другими звездами 
лыжного спорта Михаилом Девятьяровым, Артемом 
Мальцевым, Глебом Ретивых, Николаем Болотовым и 
Иваном Алыповым. 

Под руководством знаменитых лыжников на ста-
дионе «Метеор» взрослые и дети четко выполняли все 
упражнения и рекомендации титулованных лыжников, 
которые точно так же, вместе со всеми двигались ря-
дом, помогали и подсказывали. 

 На территории парка находится музей Олимпий-
ской славы, куда все и отправились после заверше-
ния мастер-класса, а также посетили выставку ретро-

автомобилей. Замечательные выходные прошли для 
наших лыжников и их родителей.

 Когда лыжный сезон завершится, ребят ждут лет-
ние тренировки. Желаем им набраться сил и продол-
жать радовать своих родителей и тренеров.

И.А. Плотникова, тренер-преподаватель 
ДЮСШ.

 Фото предоставлено автором. 

СПОРТ 

ДОСТОЙНОЕ   ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ЮНЫХ   БОКСЁРОВ 

С 17 по 19 февраля в городе Собинка со-
стоялось открытое Первенство Собинского 
района по боксу, посвящённое Дню защитника 
Отечества.

В турнире приняли участие около 130 боксёров 
из городов: Владимир, Киржач, Покров, Петушки, 
Кольчугино, пос. Ставрово.

Город Радужный представляли на данном 
турнире четыре боксёра, воспитанники тренера 
ДЮСШ Олега Валерьевича Брозднякова.

По итогам турнира все наши спортсмены заняли 
призовые места в своих весовых категориях.

1 место - Дмитрий Никитин (2012 г.р.) и Матвей 
Кондаков (2011 г.р. ), который досрочно закончил 
бой в 1-м  раунде. Второе место занял  Ярослав 
Броздняков (2009 г.р.). На третьем месте -  Матвей  
Липин (2008 г.р.).

Поздравляем спортсменов и их тренера и 
желаем дальнейших значимых побед! 

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ. 

НАСЫЩЕННЫЕ   ДНИ   НАШИХ   ЛЫЖНИКОВ 

Традиционно в марте наш город принимает Первенство 
Владимирской области по греко-римской борьбе.

В субботу, 11 марта в СК «Кристалл» состязались борцы 
2008-2009 г.р. из городов: Владимир, Гусь-Хрустальный, Пе-
тушки.

На соревнованиях присутствовал главный тренер сборной 
Владимирской области по борьбе Надир Магомедович Ма-
гомедов и директор Специализированной областной детско-
юношеской комплексной спортивной школы единоборств олим-
пийского резерва Сергей Владимирович Мясников.

Наши борцы показали следующие результаты:
Первое место у Александра Решетова и Руслана Валитова. 

Второе место в своих весовых категориях завоевали Артур Эк-
земпляров и Сергей Максимов. Третье место у Михаила Меня-
кова, Семёна Буданова, Ивана Грязнова, Дмитрия Останина, 
Артёма Керженцева и Даниила Чистякова. 

Призовые места на этом турнире дают борцам право уча-
ствовать в Первенстве ЦФО, которое пройдёт в Рязани с 24 по 
26 марта.

Поздравляем тренера Александра Васильевича Старо-
дубцева с достойными результатами воспитанников и от-
личной организацией турнира!

Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.

ТУРНИР  В  РАДУЖНОМ  ПРОШЁЛ   ОТЛИЧНО! 
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На правах рекламы.

Личный   приём   граждан   заместителями 
главы администрации  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской  области
ФИО заместителя 

главы
администрации 

ЗАТО г.Радужный

Должность Дата и место приёма

Вадим Анатольевич 
Попов

Заместитель главы 
админи страции города по 

городско му хозяйству

22 марта с 11.00 до 12.00
 администрация ЗАТО г.Радужный,
 каб. 216 (предварительная запись 

по телефону 3-29-20).

ГРАФИК    ПРИЁМА   ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ
№ 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
21.03.2023

с 17-00 до 18-00

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

5

Дмитрий 
Евгеньевич

Петраков 

10,12А,16,17 – 
I кв. 22.03.2023

с 17-00 до 18-00

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

14
Владимир

Евгеньевич
Назаров

19,20,21,22 -  
III кв. 22.03.2023

с 17-00 до 18-00

В здании администрации 
города, кабинет 233.

10
Алексей

Николаевич
Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
I I I  кв. 23.03.2023

с 17-00 до 18-00

В здании администрации 
города, кабинет 233.

4
Алексей 

Александрович
Быков 

5,6,13,14, 15- I 
кв.; 

4, 6, 8 – 9 кв.; 105 – 
17кв.

30.03.2023
с 17-00 до 18-00

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

ПРИЁМ   НА  ОБУЧЕНИЕ
Следственным управлением Следственного комитета Российской  Федерации по 

Владимирской области проводится работа по подбору участников специальной воен-
ной операции, а также их детей для приёма на обучение в образовательные организа-
ции высшего образования Следственного комитета Российской Федерации на 2023-
2024 учебный год:

- ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 
сайт www.academy-skrf.ru;

- ФГКОУ ВО «Санкт – Петербургская академия Следственного комитета Российской Фе-
дерации, сайт https://skspba.ru.

Приём заявлений от граждан, желающих пройти обучение в образовательных ор-
ганизациях высшего образования Следственного комитета Российской Федерации, 
осуществляется до 1 апреля 2023 года.

Подробная информация о порядке и условиях приема размещена на официальных сай-
тах указанных образовательных организаций в разделе «Поступающим». Дополнительную 
информацию также можно получить в Следственном управлении Следственного комитета 
Российской Федерации по Владимирской области по телефону 8 (4922) 47-29-09 (старший 
инспектор СУ по кадрам Ю.В. Сивоченко).

Л.Е. Кукушкина, министр социальной защиты
 населения Владимирской области.

ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ   СОБРАНИЕ 
21  марта   в  10.00 

в помещении городского совета ветеранов (1 квартал, д.№1) состоится 
отчётно-выборное собрание совета ветеранов военных строителей 

ЗАТО г. Радужный с повесткой дня:

1. Отчёт о работе совета ветеранов за период с февраля 2017 г. по март 2023 г.
2. Выборы нового состава совета ветеранов военных строителей ЗАТО г.Радужный.
3. Разное.
На собрание приглашаются ветераны военного строительства, в т.ч. вдовы, рабо-

чие и служащие РА 236-го управления инженерных работ.
Н.В. Ковбасюк,

председатель совета ветеранов военного 
строительства ЗАТО г.Радужный .

ИНФОРМАЦИОННОЕ 

СООБЩЕНИЕ   О  ПРОДАЖЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА
Согласно Прогнозному плану приватизации муници-

пального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2023-2025 годы, утвержденному решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 05.09.2022 № 14/89, в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Положением 
об организации и проведении продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860, во исполнение поста-
новления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 15.03.2023 № 317 «Об утверждении условий 
приватизации муниципального имущества», проводится 
аукцион по продаже муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Приватизации подлежит следующее муници-
пальное имущество:

Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с объектами 
благоустройства и оборудованием, кадастровый номер 
33:23:000103:59, площадь 423,6 кв.м., назначение – жи-
лое, расположенный по адресу: Владимирская область, 
ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17. 

Способ приватизации муниципального имущества 
– продажа на аукционе в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

Начальная цена продажи муниципального имущества 
составляет 4 010 164 (Четыре миллиона десять тысяч сто 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. НДС не облагается.

Начало приема заявок на участие в электронном аук-
ционе –17.03.2023 с 10 час. 00 мин.

Окончание приема заявок на участие в электронном 
аукционе – 14.04.2023 до 23 час.00 мин.

Заявки принимаются круглосуточно на электронной 
торговой площадке АО «Единая электронная торговая пло-
щадка» www.roseltorg.ru. Время – московское.

Рассмотрение заявок и документов претендентов и 
признание претендентов участниками аукциона осущест-
вляется 20.04.2023 в 14 час. 00 мин.

Проведение аукциона (дата и время начала приема 
предложений от участников аукциона) – 24.04.2023 в 10 
час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО «Единая 
электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.

Информационное сообщение о продаже муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти, и формы документов, необходимых для заполнения 
с целью подачи заявки, размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на 
электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru., на официальном 
сайте муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области www.raduzhnyi-city.ru в разделе «КУМИ/
Торги по муниципальному имуществу».

 КУМИ.

17 марта

МСДЦ 

«Танцевальная капель», молодёжная 
танцевальная вечеринка. 12+

Оплата за наличный расчёт
 и по пушкинской карте. 

Стоимость билета 200 руб.
Начало в 18.00. 

18 марта

КЦ «ДОСУГ»

 «Весеннее настроение», концерт 
народного хора русской песни 

«Радуга». Гости вечера ансамбль
«Русская душа» ( г.Владимир). 6+

Вход свободный
Начало в 14.00 . 

МСДЦ

«Путешествие в мир искусства», 
истории для детей и взрослых. 6+

Начало в 11.00. 

ЦДМ

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

Начало в 13.45 (перед киносеансом). 

20 марта 

МСДЦ 

 «Многоуважаемый Тузик», премьера 
спектакля студии «Феникс». 6+

Начало в 13.30. 

20, 22 марта 

ЦДМ  

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

Начало в 12.30.

21 марта 

МСДЦ 

«Твой голос», караоке-батл.12+
Начало в 13.30.

22  марта 

МСДЦ 

«Заколдованная девочка», премьера 
спектакля студии «Феникс». 6+

Начало в 13.30.

23  марта

ВИК «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Уроки истории в музее клуба.  12+
Начало в 9.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА

Март 

Тематические выставки: 
 «Настоящий человек 

Алексей Маресьев» 6+, 

«Крымская весна» 12+; 

«По залам Русского музея».  12+


