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БЕСПЛАТНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ 

 КОНСУЛЬТАЦИИ

С  15.00 до 17.00
в Общедоступной

 библиотеке
 проводит

28   марта - 
Наталья 

Николаевна
 Головкина, 

ведущий 
юрисконсульт 

МКУ «Дорожник».

Вниманию   собственников  квартир 
и  других   объектов  недвижимости !

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания  СНД  ЗАТО  г. Радужный  на  27.03.2023 г., 16-00

1. Об утверждении Реестра муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области по состоянию на 1.01.2023.

Докладывает С.В. Лисецкий.

2. О даче согласия на приватизацию служебных жилых помеще-
ний.

Докладывает С.В. Лисецкий.

3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 25.11.2014 № 18/91 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

Докладывает С.В. Лисецкий.
4. Об утверждении «Реестра должностей муниципальной службы 

муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти».

Докладывает Т.С. Исаева.

5. О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области за 2022 год».

Докладывает С.А. Найдухов.

6. Разное.

Председатель  СНД          С.А. Найдухов.

Ранее в информационном бюллетене 
«Радуга-Информ» неоднократно публи-
ковалась информация о необходимости 
государственной регистрации объектов 
недвижимости, право собственности на 
которые возникло до 1999 года.

Многие жители нашего города уже об-
ратились по данному вопросу в администра-
цию города и многофункциональный центр 
(МФЦ) и оформили свои права в соответ-
ствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

Обращаем ваше внимание, что права 
собственности, возникшие на квартиры, 
гаражи, дачи и т.д. на основании договоров 
приватизации, купли-продажи, мены, даре-
ния и т.д., и оформленные до 1999 года 
в Бюро технической инвентаризации 
(БТИ), в настоящее время подлежат обяза-
тельной государственной регистрации, 
так как единственным доказательством су-
ществования зарегистрированного права 
является его государственная регистрация 
в Едином государственном реестре недви-
жимости (ЕГРН).

Регистрация ранее возникших прав осу-
ществляется бесплатно. 

Для этого необходимо обратиться с 
заявлением о регистрации ранее воз-
никшего права в отделение МФЦ («Мои 
документы») по адресу: г.Радужный, 1-й 
квартал, д.34, тел. 3-28-22.

Получить ответы на возникающие во-
просы можно в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом админи-
страции ЗАТО г.Радужный по адресу: 
г.Радужный,1-й квартал, д.55, каб.407 (зда-
ние администрации), тел.3-19-04, e-mail: 
kumiraduga@yandex.ru.

С перечнем ранее учтенных квартир, 
в отношении которых в Едином государ-
ственном реестре недвижимости отсут-
ствуют сведения о зарегистрированных 
правах собственности можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального об-
разования ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области www.raduzhnyi-city.ru в разделе 
«КУМИ/Информация для населения».

КУМИ.
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штрафуют! ....…………..стр.2 
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25 марта Уважаемые  работники  культуры  Владимирской области!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сегодня мы чествуем всех, кто трудится в домах культуры, музеях, библиотеках, те-

атрах, детских школах искусств, концертных залах и картинных галереях, творческих и 
художественных коллективах... На ваших плечах лежит огромная ответственность – со-
хранить и преумножить культурное наследие нашей страны, сберечь вековые традиции 
Владимирской земли. 

Наша область давно стала площадкой для многих международных, всероссийских и 
межрегиональных фестивалей и конкурсов. Только в 2022 году было организовано более 
40 знаковых культурных событий. Среди них – международный фестиваль «Музыкальная 
экспедиция», книжный фестиваль «Китоврас», фестиваль Дениса Мацуева «Alma Mater: 
«Новые имена» в Суздале», всероссийский фестиваль духовной музыки и колокольных 
звонов «Лето Господне», Открытый российский фестиваль анимационного кино.

Правительство Владимирской области уделяет большое внимание укреплению 
материально-технической базы региональных и муниципальных учреждений культуры. 
С 2014 по 2022 год отремонтировано и оснащено специализированным оборудованием 
более 270 учреждений, в том числе 180 сельских клубов. За последние три года капи-
тально отремонтированы и построены 96 культурных объектов.

Наш регион активно участвует в пилотных проектах в сфере культуры. Область входит 
в пятёрку лидеров по продажам билетов по «Пушкинской карте». В прошлом году благо-
даря этому социально важному инструменту наши ребята посетили культурные меропри-
ятия 213 тысяч раз. Осенью во Владимире открылась первая в регионе Школа креативных 
индустрий, в ней учатся около 150 детей. В этом году благодаря федеральной поддержке 
появится ещё одна такая школа на базе Детской школы искусств имени М. А. Балакирева 
в Гусь-Хрустальном. 

С началом специальной военной операции российская культура подверглась ярост-
ным нападкам со стороны Запада. Отменяются гастроли и выступления наших артистов 
в Европе, с российского рынка ушли иностранные дистрибьюторы кино и сериалов. В 
ответ на огромное давление наши деятели культуры, как и все мы, только сплотились. 
Артисты приезжают на линию фронта для поддержания боевого духа наших бойцов, о 
подвигах которых слагаются стихи и песни, пишутся книги. 

Дорогие друзья, благодарю вас за верность профессии, за реализацию интересных 
проектов. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, вдохновения и неис-
сякаемой творческой энергии!

 Губернатор области      А.А. Авдеев.

Дорогие  коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника 
культуры России!

 Работники культуры - это те люди, которые привносят в нашу жизнь искусство, творче-
ство, гармонию и красоту. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплоще-
нию, жители нашего  города участвуют в разнообразных культурных мероприятиях и живут 
интересной жизнью. Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные люди с безграничной 
фантазией делаете  мир лучше и добрее.

В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш профессио-
нализм и неустанное творчество. Желаю вам вдохновения,  энергии, творческого поиска и 
новых достижений! Добра, благополучия и любви! Уверена, что и в дальнейшем ваш созида-
тельный труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей 
и гостей нашего города. 

С  уважением и искренней любовью
 председатель Комитета по культуре и спорту   О.В.Пивоварова.

С   Днём 
  работника 
  культуры! 

Уважаемые  работники  и  ветераны  учреждений  культуры 
  города Радужного!

Примите поздравления с профессиональным праздником - Днём работника 
культуры!

Этот праздник - замечательная возможность выразить признательность и благодар-
ность всем, кто посвятил свою жизнь культуре, кто сохраняет непреходящие ценности 
-  традиции и наследие, способствует развитию культурного и духовного потенциала 
жителей нашего города. Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между 
поколениями, преемственность в деле воспитания молодежи на основе любви к своей 
Родине.

Вы несете людям частицы добра и света, учите понимать и ценить прекрасное. Благо-
даря вашему творчеству и повседневному труду в нашем городе проходят яркие празд-
ники, фестивали, конкурсы, концерты, открываются новые выставки, ведётся культурно-
просветительская деятельность. Не перестают радовать достижения воспитанников 
Детской школы искусств, взрослых и детских творческих самодеятельных коллективов. 

Отрадно, что в сфере культуры нашего города  работают увлечённые, талантливые, 
любящие своё дело люди. Уверены, что ваш постоянный творческий поиск и впредь будет 
направлен на сохранение и приумножение лучших культурных традиций Радужного.  

Желаем всем вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала! Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким! 

Глава города ЗАТО г. Радужный                                            А.В. Колгашкин. 
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный                             С.А. Найдухов.
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НА   СОВЕЩАНИИ   ПРИ  ГЛАВЕ   ГОРОДА
 В понедельник, 20  марта, в здании городской администрации состоялось очередное еженедельное 

оперативное совещание  при главе города. 

Изучать родной  край - 
 интересно 

На прошедшей неделе  органы местно-
го самоуправления, предприятия различных 
форм собственности, учреждения образова-
ния и социальной сферы, системы жизнеобе-
спечения города работали в штатном режи-
ме, отметил глава города ЗАТО г. Радужный 
А.В. Колгашкин. Городским коммунальным 
службам, в связи с  нестабильными погодны-
ми условиями, приходилось решать сложные 
задачи по приведению в порядок городских 
территорий. 

Также глава города поделился впечатле-
ниями о своей поездке 16 марта в Вязники, в  
которой он побывал вместе с главами со всех 
районов и городов Владимирской области. 
Возглавляли делегацию председатель Зако-
нодательного собрания В.Киселев и первый 
вице-губернатор Д. Лызлов. Главы посетили  
ведущие производства города, стройпло-
щадку новой школы и многое другое. 

Так, А.В. Колгашкин отметил, что осо-
бый интерес вызвало у многих предприятие 
«Кронт-М», продукция которого довольно 
востребована в медицинской сфере, а само 
предприятие - полного цикла. Также Андрей 

Валерьевич рассказал о посещении музея 
«Песни 20 века» в Вязниках, который рабо-
тает по Пушкинской карте, и в котором ин-
тересно было бы побывать детям из нашего 
города. В этой связи он подчеркнул, что исто-
рия Владимирского края невероятно богата, 
и было бы неплохо, если бы наши школьни-
ки чаще совершали экскурсии по городам и 
историческим местам области.  

Кстати, на этой неделе, во время весен-
них школьных каникул для юных радужан, 
посещающих городские оздоровитель-
ные лагеря, предусмотрена насыщенная 
культурно-развлекательная и экскурсионная 
программа, отметил  А. В. Колгашкин. 

Вакцинироваться, чтобы  не  заболеть  

И.о. главного врача 
городской больницы О.В. 
Жилина на совещании со-
общила, что на прошлой  
неделе в фильтр-бокс по-
ликлиники обратились 69 
пациентов с признаками 
простуды, 19 мазков на 
коронавирус оказались 
положительными, 1 забо-
левший COVID -19  госпи-
тализирован. По вызовам 
граждан скорая помощь 
выезжала 109 раз.  В ста-
ционаре городской боль-
ницы проходят лечение 14 человек.  

Ольга  Викторовна отметила, что сезон 
простуд практически завершён, а вот ко-
ронавирусом люди продолжают болеть.  И 
поэтому очень важно вакцинироваться. На 
прошлой неделе было сделано 15 прививок 
вакциной «Спутник-лайт», которая особенно 
популярна среди населения. Вакцина в  боль-
нице в наличии, можно приходить и делать  
прививку, подчеркнула О.В. Жилина.  

После перенесённого коронави-
руса, напомнила и.о. главного вра-
ча, часто могут возникать опасные 
осложнения, ухудшаться общее са-
мочувствие,  а у многих наблюдается 
снижение слуха после этого заболе-
вания. 

Также О.В. Жилина сообщила, 
что городская больница получила 
лицензию на оказание паллиатив-
ной помощи,  и в ближайшее время 
отделение паллиативной помощи 
будет открыто. К концу марта будет 
наконец-то завершён ремонт дет-
ского отделения, скоро откроется и 
регистратура поликлиники.  А вот ремонт фа-
сада здания поликлиники пока  продвигается 
медленно.  

О состоянии правопорядка

Как сообщил на-
чальник штаба МО МВД 
России по ЗАТО г. Ра-
дужный  подполковник 
внутренней службы Е.С. 
Чистяков, в период с 13 
по 19 марта в дежурную 
часть МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный 
поступило 48 сообще-
ний о происшествиях. 
Сотрудники полиции 37 

раз выезжали по вызо-
вам граждан. По линии 
охраны общественного порядка было выяв-
лено 12 административных правонарушений. 
По линии ГИБДД выявлено 72 факта наруше-
ния правил дорожного движения, из них  со 
стороны пешеходов -  15 фактов. Поступило 
2 сообщения о ДТП. Выявлен 1 факт управ-
ления транспортным средством в состоянии 
опьянения.

 Также Евгений Сергевич рассказал о не-
которых происшествиях, произошедших на  
минувшей неделе. 

Так, 14 марта 17-летняя жительница на-
шего города  обратилась в медучреждение за 
медицинской помощью с диагнозом: резаная 
рана левого луча запястья. Травму нанесла 
себе сама, находясь по месту жительства.

 В этот же день  житель г.Радужного,  не 
работающий, ранее судимый по статье 158 
УК РФ,  находясь у одного из домов третьего 
квартала на фоне возникшей личной непри-
язни  нанёс другому жителю Радужного по-
бои и совершил кражу 250 рублей из кармана 
его одежды.  Возбуждено уголовное дело по 
статье 116.1 УК РФ.

В одной из квартир в г. Радужном, 27 
февраля днём житель нашего города,  не ра-
ботающий, ранее судимый по статье 158 УК 
РФ, во время распития спиртных напитков, 
путем свободного доступа, совершил кражу 
банковской карты «ВТБ», принадлежащей 
хозяину данной квартиры. После чего при по-
мощи данной банковской карты он  совершал 
покупки продуктов питания и спиртных на-
питков в одном из магазинов нашего города. 
Ущерб составил 1 111 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по статье 158 УК РФ.

 В. Скарга. 
 Фото автора.

Машины, стоя-
щие на газонах, 
повреждают травя-
нистое покрытие, 
портят внешний вид 
ландшафта. Также 
парковка на газо-

нах  загрязняет асфальтированные участки 
двора. Происходит это из-за налипания на 
колеса автомобиля грязи, которая потом от-
валивается слоями на асфальт и утрамбовы-
вается проезжающим транспортом. 

Зачастую, зная, что парковка на газоне 
запрещена, владельцы автомобилей, тем 
не менее, продолжают ставить свой транс-
порт везде, где только возможно. Чаще все-
го страдают участки, расположенные возле 
многоэтажных домов. Эта проблема  рас-
пространена во многих городах. Ведь авто-
мобилистов и автомобилей с каждым годом 
становится все больше, а парковочных мест 
во дворах для всех не хватает, что вынуждает 
автолюбителей оставлять свой транспорт в 
запрещенных законодательством местах. 

Кстати, парковочным местом называется 
специально оборудованная и обозначенная 
зона. Парковка является частью автомобиль-
ной дороги. 

А газон во дворе - это покрытая травяни-
стой и (или) древесно-кустарниковой рас-
тительностью либо предназначенная для 
озеленения поверхность земельного участ-
ка, имеющая ограничение в виде бортового 
камня (поребрика, бордюра) и граничащая 
с твердым покрытием пешеходных дорожек, 
тротуаров, проезжей частью дорог. 

- Зима закончилась, пришла весна, газо-
ны постепенно освобождаются от снега, на 
них стала появляться зеленая трава. И хо-
чется  в очередной раз напомнить всем вла-
дельцам  транспортных средств  о запрете 
парковки на газонах, - рассказал замести-
тель заведующего юридическим отде-
лом по вопросам контрольно-надзорной 

деятельности администрации ЗАТО г. 
Радужный    Александр Александрович 
Семёнов. -  В  Правилах  по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
надлежащему содержанию расположенных 
на ней объектов», утвержденных решением 
Совета народных депутатов от 11.11.2019  
г. №17/86 имеется п. 3.5.3. (Размещение 
транспортных средств на расположенных в 
границах муниципального образования га-
зонах, цветниках и иных территориях, заня-
тых травянистыми растениями).  

Ответственность за нарушение выше-
указанных Правил предусмотрена  ст. 12 
Закона Владимирской области от 14.02.03 
№ 11-ОЗ «Об административных правонару-
шениях во Владимирской области» и влечет 
ответственность в виде наложения админи-
стративного штрафа  на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Как видите, суммы штрафов не малень-
кие. Так что подумайте, прежде чем ставить 
свой автомобиль в неположенном месте, 
стоит ли это делать. Кстати, отмечу, что за 
2022 год должностными лицами админи-
страции ЗАТО г. Радужный  было состав-
лено 63 административных протокола на 
жителей нашего города за парковку на газо-
нах. Административная комиссия наложила 
на этих граждан штрафов на общую сумму 
171 000 рублей. 

В заключение хочется ещё раз об-
ратиться к автовладельцам – берегите 
газоны во дворах, не ставьте на них свои 
автомобили! 

 В. Скарга.
Фото   предоставлены 

администрацией ЗАТО г. Радужный. 

 ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

ГАЗОН  НЕ   МЕСТО   ДЛЯ   ПАРКОВКИ! ВРУЧИЛИ  СВИДЕТЕЛЬСТВА 
О  ПРАВЕ   НА  ПОЛУЧЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ  ВЫПЛАТЫ

В начале марта 2023 года администраци-
ей ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
были вручены свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения. В 
этом году свидетельства получили три семьи 
- участницы различных программ, направлен-
ных на оказание поддержки гражданам в це-
лях улучшения жилищных условий.

Так, многодетная семья получила свидетель-
ство о праве на получение социальной выплаты 
на строительство индивидуального жилого дома 
в рамках Мероприятия по обеспечению жильем 
многодетных семей государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Владимирской 
области».

Одна молодая семья получила социальную вы-
плату, которая будет направлена на погашение 
ипотечного кредита, предоставленного на приоб-
ретение жилого помещения.

Также, свидетельство о праве на получение 
субсидии на приобретение (строительство) жи-
лья получила многодетная семья, являющаяся 
участницей Программы по предоставлению жи-
лищных субсидий государственным гражданским 
служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, фи-
нансируемых из местных бюджетов.

Напомним, для участия в вышеуказанных про-
граммах семья должна быть признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий, обладать 
доходом, необходимым для получения кредита 
или оплаты средней стоимости жилья, превышаю-
щей размер социальной выплаты.

Необходимую информацию об участии 
в программах можно получить в отделе 
по жилищным вопросам администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области  
по адресу: г. Радужный, 1-й квартал, д. 55, 
каб.205, тел.: 3-62-14.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

Зимой из-за недостатка парковочных мест во дворах некоторые автовладельцы размещают свои 
автомобили прямо на газонах. Нередко такую картину можно наблюдать и в Радужном. Хотя, каза-
лось бы, все автовладельцы понимают, что их автомобилям не место на газонах, но зимой – какой же 
это газон, считают они, ведь всё вокруг покрыто снегом. В нашей газете мы  регулярно напоминаем 
жителям о том,  что парковка транспортных средств на газоне  запрещена, и что за это можно полу-
чить штраф.   
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ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАЖДЕНИЯ

ЗА   ДОБРОСОВЕСТНЫЙ   ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ТРУД   И   ВЕРНОСТЬ   ДЕЛУ

 В воскресенье, 19 марта в нашей стране отмечался День 
работников бытового обслуживания населения и  жилищно-
коммунального хозяйства.  Его отмечают люди, чья работа 
связана со сферой обслуживания, а также  работники ЖКХ. 

М. А. Курганов,  Е. А. Бабич,  В. М. Лобанов,  А. В. Куриленко,  С. Е. Закутин 
 (МКУ «Дорожник»). 

Ю.Б. Медведева,   Е.С. Васильева,   Н.А. Сорокина,   А.Н. Беляев, 
Н.Б. Грачёва,   Л.Ю. Маркова   (МУП «ЖКХ»).

Е.В. Силкина,   Т.С. Фролова,  И.Г. Макаров, 

А.А. Миронова ( МУП «ЖКХ»). 

Е.В. Аксёнов и 
Т. Н. Стряпчая 
(МУП «ВКТС»). 

Л.Е. Тулякова
 (МУП «ВКТС»).

А.Н. Сирота  (ЗАО «Радугаэнерго»),   А.А. Берёзкин   (ООО «Радугагорэнерго»,   
Д.Н. Гладышев,   А.Ю. Сараев  (ЗАО «Радугаэнерго»). 

Отличившимся специалистам в этот  
праздник вручают дипломы, почетные грамо-
ты, благодарности. 

Накануне праздника, 15 марта, во Влади-
мире, в областном Дворце культуры и искус-
ства, прошло торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню работников жилищно-
коммунального хозяйства. На него приехали 
лучшие работники отрасли со всей Влади-
мирской области. Поздравить их с професси-
ональным праздником пришли заместитель 
губернатора Сергей Волков, заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Роман Кавинов, региональные министры, ру-
ководители организаций сферы ЖКХ.

Награды  за свой труд 
на  данном мероприятии 
получили и радужане: 
Благодарностями адми-
нистрации Владимирской 
области награждены маши-
нист насосных установок 
2-го разряда МУП «ВКТС» 
Лариса Евгеньевна Туляко-
ва и слесарь-сантехник 5-го 
разряда МУП «ЖКХ» Андрей 
Владимирович Глазков.  

Традиция чествова-
ния работников, задей-
ствованных  в жилищно-
коммунальной сфере, 
давно существует и в Ра-
дужном. В этом году на-
граждение лучших работ-
ников проходило в стенах 
предприятий жизнеобе-
спечения города. 

В постановлении админи-
страции ЗАТО г. Радужный о по-
ощрении работников жилищно-
коммунальной сферы в связи с 
празднованием Дня работни-
ков жилищно-коммунального 
хозяйства, в частности, гово-
рится: «В сложных социально-
экономических условиях работ-
ники жилищно-коммунальной 
сферы города Радужного обе-
спечивают эксплуатацию жило-
го фонда и объектов системы 
жизнеобеспечения города. Не 
все еще проблемы жилищно-
коммунального хозяйства нашего 
города решены на современном 
уровне, но то, что делается или 
уже сделано, преобразует внеш-
ний вид города, повышает надеж-
ность жизнеобеспечения города, 
это вызывает положительную 
оценку работы коммунальных 
служб со стороны жителей го-
рода. За всем этим стоит напря-
женный труд людей, работающих в жилищно-
коммунальной сфере». 

За достижение высоких результатов в 
профессиональной деятельности:  

- юбилейной медалью к 50-летию 
г.Радужного «За заслуги в развитии го-
рода»  награждена  оператор очистных 
сооружений МУП «ВКТС» ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области Тамара Николаевна 
Стряпчая.

-  Почётными грамотами ЗАТО 
г.Радужный наградили: 

Из МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»: 

- Наталью Геннадьевну Амплееву, двор-
ника ЖЭУ № 2;

- Юрия Викторовича Блохина, слесаря-
сантехника ЖЭУ № 3; 

- Наталью Владимировну Макаренкову, 
бухгалтера; 

- Игоря Геннадиевича Макарова, старше-
го мастера ЖЭУ № 1; 

- Наталью Александровну Мед-
ведеву, экономиста планово-
экономического отдела; 

- Александра Борисовича Силки-
на, слесаря-сантехника 5 разряда де-
журной службы; 

- Екатерину Валерьевну Силкину, 
начальника электроучастка; 

- Наталью Анатольевну Сорокину, 
юрисконсульта; 

- Алексея Сергеевича Фатыйхо-
ва, слесаря по ремонту автомобилей 
транспортного участка.

  Из  МКУ «Дорожник»:

- дорожных рабочих 4-го разря-
да : Евгения Александровича Бабича, 
Сергея Евгеньевича Закутина, Макси-

ма Александровича Курганова;  

- дворников 2-го разряда: Сергея Пити-
римовича Арихина,  Антонину Васильевну 
Митясову,  Татьяну Дмитриевну Михайлову, 
Владимира Михайловича Переверткина, Ни-
колая Ивановича Хлудова; 

- Владимира Михайловича Лобанова, ве-
терана структуры ЖКХ.

 Из  ЗАО «Радуга-

энерго»:

- Дмитрия Нико-
лаевича Гладышева, 
слесаря по ремонту 
оборудования тепло-
вых сетей 4-го  разря-
да теплосилового цеха 
657; 

- Николая Влади-
мировича Кудряшова, 
электрогазосварщика 
3-го разряда сантехни-
ческого цеха 656; 

- Алексея Юрье-
вича Сараева, води-
теля автомобиля 3-го  
класса транспортного 
участка; 

- Андрея Николаевича Сироту, слесаря по 
эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния 5-го  разряда газовой службы.

Из ООО «Радугагорэнерго»:

- Артёма Андреевича Берёзкина, главного 
инженера.

За достигнутые успехи в профессиональ-
ной деятельности,   многолетний добросо-
вестный труд работники ЖКХ поощрены и от 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-
ный.  

Почётными  грамотами СНД  ЗАТО 
г.Радужный наградили работников МУП 
«ЖКХ: 

-  Александра Сергеевича Паничкина, то-
каря 5-го разряда ремонтно-механической 
мастерской;

-  Анатолия Владимировича Веснина, во-
дителя автомобиля участка по вывозу ТКО;

-  Владимира Витальевича Исакова, води-
теля автомобиля транспортного участка;

- Любовь Анатольевну Кумошенскую, кас-
сира Городских бань;

-  Людмилу Юрьевну Маркову, экономиста 
планово-экономического отдела;

 -  Ольгу Владимировну Фролову, началь-
ника расчетной группы бухгалтерии;

-  Марину Борисовну Грачёву, бухгалтера;
-  Карину Андреевну Шуралёву, бухгалтера 

расчетной группы;
-  Юлию Борисовну Медведеву, бухгал-

тера;
-  Нину Ивановну Хрульнову, старшего ма-

стера ЖЭУ № 2;
-  Татьяну Станиславовну Фролову, на-

чальника цеха домохозяйства;
-  Оксану Юрьевну Доцюк, заведующего 

Городскими банями.
Благодарности  Совета народных депу-

татов получили работники МУП «ЖКХ»: 
 - Иван Николаевич Артамонов, дворник 

ЖЭУ № 1;
 - Анатолий Павлович Синицын, слесарь-

сантехник 5-го  разряда ЖЭУ № 2;
 - Сергей Михайлович Карпов, уборщик 

мусоропроводов ЖЭУ № 2;
 - Алла Владимировна Смолякова, дворни-

ка ЖЭУ № 2;
- Валерий Николаевич Козлов, рабочий по 

обслуживанию бани Городских бань;
- водители  автомобиля участка по вывозу 

ТКО Александр Александрович Фомушкин и  
Сергей Юрьевич Кочетков;

- Сергей Александрович Соколов, старший  
мастер ремонтно-механической мастерской; 

- Екатерина Сергеевна Васильева, юрис-
консульт;

- Анна Александровна Миронова, мастер 
ЖЭУ № 2.

Поздравляем всех 
работников жилищно-
коммунальной сферы с 
профессиональным празд-
ником, желаем отличной 
работы, удовлетворения 
от своего труда и достой-
ной его оплаты,  побольше 
благодарных слов от жите-
лей города, благополучия 
и всего самого доброго в 
жизни! 

В. СКАРГА. 
 Фото автора; предоставлено

 ЗАО «Радугаэнерго».
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В детском саду «Чародей» уже более 20 
лет работают инструкторы по физической 
культуре Татьяна Валентиновна Чернышо-
ва и Наталия Анатольевна Юденкова. Это 
творческие педагоги с активной жизненной 
позицией, имеющие высокий  уровень орга-
низаторских способностей, трудолюбивые  и 
ответственные. За годы работы они сплоти-
лись в крепкий профессиональный тандем. 
Их отличает целеустремлённость и способ-
ность достигать поставленных целей и высо-
ких результатов в педагогической деятель-
ности. Они,  как спортсмены на олимпиаде, 
стремятся вперёд, решают любые постав-
ленные задачи, заражают детей интересом к 
физкультуре и спорту.

Они и сами раскрывают свою педагоги-
ческую позицию через символ олимпиады - 
пять олимпийских колец.

Вот что они говорят о своей работе:
- Пять олимпийских колец - символ пяти 

частей света, тесно сплетены в единое це-
лое, объединены единым смыслом. Они от-
зываются и в наших сердцах единством, це-
леустремлённостью, позитивом, как и наше 
отношение к жизни, к работе. Каждое кольцо 
мы символизируем с определённой состав-
ляющей своей профессии.

Первое  кольцо – это наш детский сад 
«Чародей». Воплотив детские мечты, мы 
стали педагогами. Более двадцати лет рабо-
тая в «Чародее», уже не представляем себя 
без наших дошколят и с гордостью можем 
сказать, что детский сад – наша судьба!

 Второе кольцо – это наша жизненная 
стратегия в профессии. Она формирова-
лась под влиянием спорта и очень проста и 
понятна. В её основе лежит отношение к себе 
и своим воспитанникам. Каждый из наших 
дошколят имеет право на своё миропони-
мание и отношение к окружающему. Значит 
главное предназначение педагога – помочь 
своим воспитанникам пройти трудный путь 

становления. Не сформировать личность, а 
создать условия для реализации её способ-
ностей, не указывать готовый проторённый 
путь, а помочь найти свою, пусть даже узень-
кую и извилистую дорожку, не тянуть за со-
бой в гору, а помочь преодолеть её, вовремя 
подставив надёжное плечо.

В педагогической профессии нет ко-
нечной точки развития профессионального 
мастерства. Спорт научил нас легко преодо-
левать стереотипы, воспринимать и реали-
зовывать в своей работе то, что интересно 
детям именно сегодня. Поэтому мы являемся 
активными участниками методической рабо-
ты в городе и области и участвуем в различ-
ных профессиональных конкурсах. Мы неод-
нократные победители областных конкурсов 
инновационных проектов и методических 
разработок «Пчелка» в различных номина-
циях, заняли I-е место в региональном этапе 
II Всероссийского конкурса «Детские сады - 
детям» в номинации «В здоровом теле - здо-
ровый дух» и в акции «Физическая культура и 
спорт - альтернатива пагубным привычкам». 
Совершенствовали свое профессиональное 
мастерство, участвуя в муниципальном и ре-
гиональном этапах конкурса «Педагог года».

Целостность человеческой личности про-
является, прежде всего, во взаимосвязи и 
взаимодействии психических и физических 
сил организма. Гармония психофизических 
сил организма повышает резервы здоровья, 
создает условия для творческого самовыра-
жения в различных областях нашей жизни. 
Поэтому третье кольцо - это здоровье, 
как самая главная ценность в жизни. Здо-
ровый человек – успешный человек.  Есте-
ственно, речь идёт о всех трёх составляющих  
здоровья - физическом, психическом, соци-
альном. Человек - сам творец своего здоро-
вья, за которое надо бороться.

 С раннего возраста мы приучаем дошко-
лят вести активный образ жизни, закаливать-

ся, заниматься физкультурой и спортом, со-
блюдать правила личной гигиены, - словом, 
добиваться разумными путями подлинной 
гармонии здоровья. Для этого используем 
свой любимый принцип «фасцинации» (оча-
рование физкультурой). В своей работе при-
меняем современные здоровьесберегающие 
технологии. Заботясь о своём здоровье, 
стараемся стать положительным примером 
для своих воспитанников и их родителей. 
Здорово, если для кого-то из них мы будем 
теми значимыми  взрослыми, на которых они 
будут равняться, признав ценности здорово-
го образа жизни, добиваясь успехов в учёбе, 
спорте, труде. 

Мы гордимся спортивными достижения-
ми наших дошколят. Они многократно побеж-
дали на городских соревнованиях «Крепыш», 
становились победителями в городских 
шашечных турнирах, показывали отличные 
результаты при сдаче норм ГТО I-й ступени, 

а став дистанционными спортсменами, выи-
грывали в Международном конкурсе-игре по 
физической культуре «Орленок».

     Мы - педагоги с активной жизненной 
позицией. Во всём стараемся искать поло-
жительные моменты, не останавливаемся на 
достигнутом,  идем вперёд, познаем  мир с 
разных сторон. 

     Взгляд в будущее - так мы представ-
ляем четвёртое кольцо нашей педагоги-
ческой философии. Мы совершенно чётко 
осознаем, что наши воспитанники в столь 
раннем возрасте не станут обладателями 
каких-либо серьёзных спортивных титулов. 
Но уверены, что в нашем детском саду они 
получают хороший старт для того, чтобы раз-
виваться, выбрав свой вид спорта. Нам при-
ятно видеть, что выпускники «Чародея» про-
должают любить физкультуру и спорт, став 
школьниками. Многие из них занимаются в 
различных спортивных секциях нашего горо-
да. Среди них есть победители соревнований 
различных уровней, они гордость нашего го-
рода.

Пятое кольцо – это наш дружный «ча-
родейский» коллектив, наши коллеги и дру-
зья. Мы с удовольствием принимаем участие 
в общественной жизни. 

      Для нас очень  актуально высказыва-
ние К.Д. Ушинского «…только личность может 
воспитать личность». И понятно, что хоро-
ший педагог всегда сам стремится к успеху. 
Мы учимся, работаем над собой,  передаем 
свои знания другим. Стараемся жить и рабо-
тать под девизом: «От успехов педагога – к 
успехам воспитанников», а пять колец нашей 
философии стали  символами нашего успеха.

Администрация ЦРР д\с№5 «Чародей».
Фото предоставлено детским садом. 

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 

С 1 апреля  2023 года с 9.00 муници-
пальные бюджетные общеобразователь-
ные учреждения ЗАТО г. Радужный начина-
ют приём детей в первый класс 2023-2024 
учебного года. 

По количеству выпускников подготови-
тельных  групп детских дошкольных учреж-
дений в новом 2023-2024 учебном году 
планируется открытие 8 общеобразова-
тельных первых классов:

- СОШ № 1 - 4 класса (100 чел.);
- СОШ № 2 - 4 класса (100 чел.). 

Приём в  первые классы  осуществляется  в 
соответствии  с Порядком приема  на обучение 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федера-
ции  от 2.09.2020  № 458, и административным 
регламентом предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений о зачислении в муни-
ципальные образовательные организации, ре-
ализующие программы общего образования на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области», утвержденным постановлением ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 28.06.2022 № 833.   Данные норма-
тивные документы размещены на официальных 
сайтах  и информационных стендах  общеоб-
разовательных школ, детских садов и на сайте 
администрации города (в разделе  управления 
образования).  

Постановлением администрации города  от 
10.01.2023 № 7 муниципальные бюджетные об-
разовательные учреждения  средние общеоб-
разовательные  школы № 1 и № 2 закреплены 
за территорией муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области (да-
лее – закрепленная территория), т.е. дети, за-
регистрированные на территории города, мо-
гут быть зачислены в любую из школ.

Приём будет   проводиться  в следую-
щие сроки:

- с  1 апреля  по 30 июня 2023 года - для   
детей, имеющих право первоочередного и пре-
имущественного приема на обучение, а также 
проживающих  на закрепленной территории;

- с 6 июля по 5 сентября 2023 года - для 
детей, не проживающих на закрепленной тер-
ритории, на свободные места.

Для оформления приема ребенка в школу 
родителям (законным представителям) необ-
ходимо предоставить следующие документы:

- личное заявление родителя (законного 
представителя) ребенка (образец  заявления 
размещен на информационных стендах  и офи-
циальных сайтах школ);

- копию документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя) ре-
бенка;

- копию свидетельства о рождении ребен-
ка или  документа, подтверждающего родство 
заявителя;

- копии документов, подтверждающих 
право преимущественного приема  на обуче-
ние по основным общеобразовательным про-
граммам ребенка в муниципальную образова-
тельную организацию, в которой обучаются его 
брат и (или) сестра, (полнородные  и неполно-
родные,  усыновленные (удочеренные), дети, 
опекунами (попечителями) которых являют-
ся родители (законные представители) этого 
ребенка, или дети, родителями (законными 
представителями) которых являются опекуны 
(попечители) этого ребенка, пользования пра-
ва преимущественного приема на обучение 
по образовательным программам начального 
общего образования ребенка в муниципаль-
ную образовательную организацию, в которой 
обучаются его полнородные и неполнородные 
брат и (или) сестра);

- копию документа, подтверждающего 
установление опеки или попечительства (при 
необходимости);

- копию документа о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребыва-
ния на закрепленной территории или справку 
о приеме документов для оформления реги-
страции по месту жительства (в случае приема 
на обучение ребенка, проживающего на закре-
пленной территории);

- копии документов, подтверждающих пра-
во внеочередного, первоочередного приема на 
обучение по основным общеобразовательным 
программам;

- копию заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии).

При посещении  общеобразовательной ор-
ганизации родители (законные представители) 
ребенка предъявляют оригиналы  вышеуказан-
ных документов.

Родители  (законные представители) ре-
бенка, являющегося иностранным граждани-
ном или лицом без гражданства, дополнитель-
но предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителей (или законность представ-
ления прав ребенка), и документ, подтвержда-
ющий право ребенка на пребывание в Россий-
ской Федерации.

    Иностранные граждане и лица без граж-
данства все документы представляют на рус-
ском языке или вместе с заверенным в установ-
ленном порядке переводом на русский язык.

Родители могут подать заявление о 
приёме ребенка в первый класс  одним из 
следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организа-
цию;

- через операторов почтовой связи общего 
пользования заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении;

- в электронной форме посредством фе-
деральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)  (далее -  
ЕПГУ);

- с использованием  функционала (серви-
са) регионального портала государственных и 
муниципальных услуг через Единый информа-
ционный портал системы образования Влади-
мирской области образование33.рф. (https://
образование33.рф). Для этого необходимо 
зайти в раздел «Электронная школа», в под-
раздел «Подать заявление в 1-й класс», заре-
гистрироваться и  заполнить поля о родителях 
и о ребёнке.

 Запись на порталах  начинается строго 
с 9.00  1 апреля  2023 года. Заявления, на-
правленные ранее установленного срока, 
будут отклонены  без возможности подачи 
заявления в электронном виде повторно.

При подаче заявления в электронной фор-
ме заявителю необходимо в течение двух рабо-
чих дней с момента подачи заявления  предо-
ставить в общеобразовательную организацию 
документы, подтверждающие первоочередное 
и преимущественное право приема на обуче-
ние, или документы, подтверждение которых в 
электронном виде невозможно.

Общеобразовательная организация осу-
ществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме на обучение, 
и соответствия действительности поданных 
электронных образов  документов.

Управление образования.

ВНИМАНИЮ    РОДИТЕЛЕЙ    БУДУЩИХ  
 ПЕРВОКЛАССНИКОВ

                                           ГОД  ПЕДАГОГА  И  НАСТАВНИКА  

ОЛИМПИЙСКИЙ   ПОДХОД   
К   ВОСПИТАНИЮ  ДОШКОЛЬНИКОВ

«Держите свою голову высоко. 
Учитесь хорошо думать о себе, 

иметь высокое мнение о себе
и своих способностях

                                         достичь успеха в деле, 
за которое  берётесь.

Никто не сделает этого за вас». 
Орисон  Марден

СОШ № 1 

Дни приема заявлений: понедельник -  
пятница.
Часы приема:  с 9.00   до 17.00. 
Кабинет:  №1. 
Телефоны  для справок: 3-19-84, 3-54-97.  
Директор: Оксана Геннадьевна Борискова. 

СОШ № 2 

Дни приема заявлений: понедельник – 
пятница. 
Часы приема:  с 9.00   до 17.00. 
Кабинет:  № 105. 
Телефоны для справок: 3-30-31,3-49-02. 
Директор: Татьяна Васильевна Борисова.

ГРАФИК  РАБОТЫ   ПРИЁМНЫХ  КОМИССИЙ  ПО  УЧРЕЖДЕНИЯМ:

Муниципальная  горячая  линия  по  вопросам  приёма  в  школу:
- 3-30-35 – заместитель главы администрации города, начальник управления образова-
ния  Татьяна Николаевна Путилова;
- 3-43-33 – заместитель начальника управления образования   Наталья Николаевна Дуби-
нина.  
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В 1988 году в г. Радужном был построен и введён в 
эксплуатацию школьный тир для стрельбы из малокали-
берного оружия на дистанции 50 метров. В нём проводи-
лись занятия по НВП, в том числе по огневой подготовке. 

20 мая 1993 года был принят Закон РФ «Об оружии», кото-
рый определил порядок владения, хранения и использования 
оружия. Были ужесточены требования к помещениям для хра-
нения оружия. Все малокалиберное оружие, находившееся в 
пользовании общеобразовательных школ и  СК «Кристалл», 
было передано на хранение в тир. 

Решением Малого Совета городского Совета народных 
депутатов г. Радужного Владимирской области от 23 марта 
1993 года № 93 был создан «Спортивно-стрелковый клуб». 
С момента основания учреждением руководил Виктор Ва-
сильевич Кунеш. Воспитанники ССК стали представлять 
г.Радужный на соревнованиях регионального и всероссий-
ского уровня. Пулевая стрельба вошла в перечень видов 
спорта круглогодичной спартакиады г. Радужного.  

С марта 2006 года по настоящее 
время «Стрелковый тир» возглавля-
ет Владимир Вячеславович Роди-
онов. Распоряжением главы города 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 1 октября 
2007 года № 765 ССК 
переименован в му-
ниципальное образо-
вательное учрежде-
ние дополнительного 
образования детей 
детско-юношеский 
центр «Стрелковый 
клуб» ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской 
области, а с 1 января 
2012 года стал струк-

турным подразделением МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 
как «Стрелковый тир». В 2018 году сведения об 
объекте спорта «Крытый стрелковый тир» вне-
сены во Всероссийский реестр объектов спор-
та. На его базе ежегодно проводится областное 
молодежное Первенство. 

В разное время в тире работали: Александр 
Александрович Панасенко, Татьяна Георгиевна 
Шпилевская, Галина Васильевна Белова, Ма-
рия Васильевна Курлова, Тамара Сергеевна Ку-
неш, Вера Владимировна Балыцкая, Валентина 
Лазаревна Кузнецова, Татьяна Трофимовна 
Рыбакова, Наталья Евгеньевна Сычева, Наталья 
Владимировна Панфилова. 

В настоящее время в тире тру-
дятся: педагог дополнительно-
го образования - Мастер спорта 
международного класса Наталья 
Александровна Кострюкова, за-
ведующая складом Надежда Нико-
лаевна Лукина.

За время своей деятельности 
«Стрелковый тир» благодаря под-
держке и заботе администрации 
города из обычного школьного пре-
вратился в хорошо оборудованный 
тир, пригодный для подготовки 
спортсменов высокого уровня. В на-
стоящее время тир является един-
ственным в области, размещенным 
в отдельно стоящем крытом зда-

нии, и одним из лучших по уровню технической оснащенно-
сти. В тире имеются и работают: электронные стрелковые 
тренажеры «СКАТТ», дистанционно управляемые мишенные 
установки для малокалиберных и пневматических винтовок, 
станки для тренировки в однообразии прицеливания.  В своей работе «Стрелковый тир» постоянно взаимодей-

ствует с другими образовательными учреждениями города, 
участвует в подготовке и проведении многих массовых меро-
приятий по патриотическому воспитанию и спорту. 

Воспитанники тира постоянно выступают в составе сбор-
ной области во всероссийских и окружных соревнованиях по 
пулевой стрельбе.  Неоднократно занимали призовые места в 
стрелковых соревнованиях областного и российского уровня. 

За  истекший период со времени своего образования 
9 спортсменов стали  кандидатами в мастера спорта (Алек-
сандр Панасенко, Марина Бокарькова, Владимир Гафуров, 
Николай Абрамкин, Степан Наумчик, Екатерина Шанцева,   
Андрей Каузов, Михаил Жданов, Надежда Родионова), мно-
гие выполнили нормативы 1-го и 2-го разрядов. Екатерина 
Шанцева продолжает участвовать в соревнованиях регио-
нального и российского уровня. Надежда Родионова, а также 
Юлия Литова, Олеся Наумчик, Ксения Веселова, имеющие 
первый спортивный разряд, продолжают совершенствовать 
свое мастерство.

Поздравляем всех, кто когда-либо трудился и зани-
мался в  «Стрелковом тире» с юбилеем, желаем   креп-
кого здоровья, счастья, добра, а всем спортсменам-
стрелкам - побольше метких выстрелов и новых 
спортивных достижений! 

 Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлены ЦВР «Лад».

Стрелковому   тиру –  30  лет!  

Дата для проведения профес-
сионального праздника выбрана 
не случайно. 19 марта (6 марта по 
старому стилю) 1906 года подвод-
ные лодки в русском флоте были 
выделены в самостоятельный 
класс боевых кораблей.

Первой российской боевой 
подводной лодкой, вошедшей 
в состав флота, был «Дельфин» 
(«Миноносец № 113»), строитель-
ство и испытания которой были 
завершены в 1903 году. Первые 
подводные корабли в России на-
зывали миноносцами, или по-
луподводными судами. Настоя-
щее название - подводная лодка 
- было установлено только в 1906 
году.

Впервые подводные лодки как 
новый разряд кораблей, еще не 
получивший официального при-
знания, приняли участие в боевых 
действиях в русско-японской во-
йне. Наличие русских подводных 
лодок в составе сил, предназна-
ченных для обороны Владивосто-
ка, заставило противника отка-
заться от действий против русской 
военно-морской базы.

В ходе Первой мировой войны 
(1914-1918) подлодки использова-
лись для борьбы на морских комму-
никациях. К концу военных действий 
сформировался самостоятельный 
род флота – подводные силы, кото-
рый мог решать задачи как тактиче-
ского, так и оперативного характера.

К началу Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945) в составе 
четырех флотов имелось 218 под-
водных лодок, из них 211 советской 
постройки. За годы войны их экипа-
жами было потоплено около 100 бо-
евых кораблей и уничтожено свыше 
200 транспортов. Более шести тысяч 
подводников были награждены ор-
денами и медалями, а 21 подводник 
удостоился звания Героя Советского 
Союза.

В 1958 году в боевой состав фло-
та вошла первая советская атомная 
подводная лодка (АПЛ) «К-3» («Ле-
нинский комсомол»), а через 10 лет 
ВМФ располагал уже более чем 50 
атомными подводными лодками. 
Внедрение на подлодки ядерных 
энергетических установок дало им 
неограниченную автономность пла-
вания.

Организационно подводные 
лодки входят в состав всех фло-
тов. Наиболее мощными группи-
ровками подводных сил облада-
ют Северный и Тихоокеанский 
флоты.

За день до этой памятной 
даты, 18 марта не стало Героя 
Советского Союза Владимира 
Николаевича Чернавина, адми-
рала флота, последнего главно-
командующего Военно-морским 
флотом Советского Союза. Вла-
димир Николаевич скончался в 
Москве на 95-м году жизни.

 Владимир Николаевич ро-
дился 22 апреля 1928 года в 
Николаеве Украинской ССР в 
семье рабочего, впоследствии 
военнослужащего, погибше-

го на фронте в 1944 году. В 
Военно-морском флоте СССР с 
1947 года. После окончания Ле-
нинградского Высшего военно-
морского училища им. М. В. 
Фрунзе начал службу штурманом 
на дизельных подводных лодках. 
В 1956 году был назначен коман-
диром подводной лодки.

В 1962 году «К-21» под коман-
дованием В.Н. Чернавина впер-
вые в истории отечественного 
флота совершила автономный 
поход в Арктику, пройдя за 51 
сутки плавания 10 тыс. 124 мили 
(около 18,7 тыс. км), из которых 
8 тыс. 646 миль (около 16 тыс. 
км) преодолела в подводном по-
ложении. Экипаж корабля испы-
тал методику маневрирования 
под паковыми льдами, поиска и 
всплытия в полыньях, проламы-
вания льда и др. Капитан II ранга 
Чернавин возглавлял комиссию, 
разработавшую по итогам по-
хода инструкцию по подледному 
плаванию АПЛ.

За большой вклад в повы-
шение боевой готовности сил 
флота и умелое руководство 
ими в сложных условиях Миро-
вого океана, личное мужество, 
проявленное в сложных и от-
ветственных океанских походах, 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 18 февраля 
1981 года адмиралу В.Н. Чер-
навину было присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В марте 1987 года под руко-
водством адмирала флота Вла-
димира Чернавина была разра-
ботана и  проведена операция 
под кодовым названием «Атри-
на». В ходе нее в Западной Атлан-
тике была скрытно развернута 
«завеса» из пяти атомных под-
водных лодок Северного флота, 
которые вышли к берегам США, 
изучили районы патрулирования 
американских атомных субмарин 
и успешно вернулись на базу в 
Западной Лице (Мурманская об-
ласть).

После распада СССР с фев-
раля по август 1992 года В.Н. 
Чернавин занимал пост главно-
командующего ВМФ Объеди-
ненных вооруженных сил Содру-
жества независимых государств 
(СНГ).

В феврале 1993 года В.Н. 
Чернавин вышел в отставку. 10 
декабря 2013 года президент 
Владимир Путин наградил ве-
дущего аналитика управления 
генеральных инспекторов Мино-
бороны Владимира Чернавина 
орденом Александра Невского.

В г.Радужном прожива-
ет немало семей  ветеранов 
ВМФ, военных моряков, слу-
живших в разные годы на под-
водных лодках.  Желаем им 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия и всего самого 
наилучшего! 

 Р-И. По информации 
из открытых источников.

19 марта в России отметили День моряка-подводника, установленный приказом главнокомандующего 
ВМФ Российской Федерации от 15 июля 1996 года «О введении годовых праздников и профессиональных 
дней по специальности».

ДАТЫ

                               ДЕНЬ  МОРЯКА - ПОДВОДНИКА

ЮБИЛЕЙ

Н.А. Кострюкова.

В.В. Родионов.

В.В. Кунеш с воспитанниками тира.

О. Наумчик   и   Н. Родионова.
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ЧТОБЫ  НЕ  БЫЛО  ПОЖАРА
Уважаемые   радужане! 

Соблюдайте   меры    пожарной   безопасности   в   быту!

МАССОВЫЕ   СОЦИАЛЬНО  ЗНАЧИМЫЕ  
УСЛУГИ  В  ЭЛЕКТРОННОМ   ВИДЕ

С целью реализации Проекта перевода массовых 
социально значимых услуг в электронный формат на 
территории Владимирской области, в рамках Указа 
Президента России «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года», нац-
проекта «Цифровая экономика» и регионального проек-
та «Цифровое государственное управление», информи-
руем жителей г. Радужного о возможности получения 
государственных и муниципальных услуг в электронном 
виде.

С более полной информацией можно ознакомиться 
на официальном сайте муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области по ссылке:

http://www.raduzhnyi-city.ru/gosserv/munitsipalnyeuslugi-v-elektronnom-vide.php

Реестр массовых социально значимых муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, переведённых в электронный 
формат:

http://www.raduzhnyi-city.ru/gosserv/massovyesotsialnoznachimye-uslugi.php

Администрация ЗАТО г. Радужный.

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИЕЙ ВКЛЮЧАЙТЕ в электросеть 
утюг, плитку, чайник и другие электро-
приборы только исправные и при наличии 
несгораемой подставки. Не размещайте 
включенные электроприборы близко к 
сгораемым предметам и деревянным кон-
струкциям.

СЛЕДИТЕ, чтобы электрические лам-
пы не касались бумажных и тканевых аба-
журов.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, уходя из дома, вы-
ключать электроосвещение. Все электро-
приборы, в том числе и телевизор, ноут-
бук, зарядные устройства и др. (кроме 
холодильника), отключите от розетки.

НЕ  ПРИМЕНЯЙТЕ электрические уд-
линители кустарного изготовления.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ одновременного 
включения в электросеть нескольких мощ-
ных потребителей электроэнергии (элект-
роплита, электрокамин, чайник и др.), вы-
зывающих перегрузку электросети.

ОПАСНО попадание воды на электро-
провода. ОПАСНО заклеивать их обоями, 
подвешивать на гвозди, оттягивать, завя-
зывать в узлы. Применять ветхие соедини-
тельные шнуры, удлинители.

ОПАСНО использовать неисправные 
выключатели, розетки, вилки, оголенные 

провода, соединять провода при помощи 
скрутки.

СЕРЬЁЗНУЮ  ОПАСНОСТЬ представ-
ляет использование нестандартных само-
дельных предохранителей («жучков»).

Электросеть от перегрузок и коротких 
замыканий защищают предохранители 
только заводского изготовления.

СЛЕДИТЕ за исправностью и чистотой 
всех электробытовых приборов. Монтаж 
электропроводки и её ремонт доверяйте 
только специалистам.

НЕ  ЗАБЫВАЙТЕ, что газ взрывоопа-
сен всегда.

НЕЛЬЗЯ при наличии запаха газа в 
квартире включать электроосвещение, 
зажигать спички, курить, применять отк-
рытый огонь. В этом случае необходимо 
немедленно вызвать по телефону «104» 
или «112» и до ее прибытия тщательно 
проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует 
проверить, закрыты ли краны у газовых 
приборов. Перед тем, как зажечь газовую 
горелку, нужно зажечь спичку, а затем от-
крывать кран горелки.

СЛЕДИТЕ, чтобы закипающая жид-
кость не заливала пламени горелки, а под 
посуду с широким днищем надо подстав-
лять кольцо с высокими ребрами.

НЕДОПУСТИМО оставлять включен-
ные газовые приборы без присмотра (кро-
ме газового холодильника). Над газовой 
плитой нельзя сушить белье. 

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно со-
общить о нём в  пожарную охрану – по 
телефонам «01», «112» или с сотового 
телефона «101».

  Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС 
№ 66 МЧС России».

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

БЕЗОПАСНАЯ  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ГАЗА  В  БЫТУ

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, ОБЯЗАНЫ:

1. Содержать в чистоте газовые плиты.
2. По окончании пользования газом закрыть краны.
3. При внезапном прекращении подачи газа, неисправности газового оборудования, появлении 

в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть кра-
ны, открыть окна и вызвать работников аварийной газовой службы по телефону «112» или «04». 
Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не 
пользоваться электрическим звонком.

4. Допускать в квартиру работников газовой службы для осмотра и ремонта газопроводов и га-
зовых приборов в любое время суток.

5. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться 
бытовых электроприборов.) Гибкий шланг должен быть сертифицирован.

6. Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.
7. Экономно расходовать газ и своевременно оплачивать его стоимость.
8. Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 

одного месяца.

Населению,  использующему  бытовые  газовые  приборы,  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Проводить самовольную газификацию квартиры, садового домика, переустановку, замену и 
ремонт газовых приборов.

2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять пло-
щадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями.

3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымоходов и вен-
тиляционных систем.

4. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, особенно при обнаружении утечки 
газа.

5. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на 
непрерывную работу).

6. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, 
лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими 

приборами.
7. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Поль-

зоваться газовыми плитами для отопления помещений.
8. Пользоваться помещениями, где установлены газовые 

приборы, для сна и отдыха.

П О М Н И Т Е!
О своей личной ответственности не только за жизнь и иму-

щество своих близких, но и перед соседями и другими граж-
данами. Ваша безопасность в ваших руках!

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

Управление будет являться правопре-
емником в отношении задач, функций, прав, 
обязанностей и иных вопросов деятельно-
сти подведомственных инспекций Феде-
ральной налоговой службы по Владимир-
ской области.

Приём и обслуживание налого-
плательщиков будет осуществлять-
ся в обособленных подразделениях 
по графику:

 Пн, ср.: с 9:00 до 18:00; вт., чт.: с 9:00 
до  20:00; пт.: с 9:00 до 16:45:
 г. Владимир, 1-ый Коллективный проезд, 
д. 2-а;
 г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9;
г. Суздаль, Красная площадь, д.1;
 г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116-а;
 г. Муром, ул. Свердлова, д. 33;
 г. Александров, ул. Институтская, д. 3.

Жители региона смогут обращаться 
в любое вышеперечисленное подразде-
ление налогового органа независимо от 
места жительства и постановки на учёт.

Услуги по государственной регистрации 
ЮЛ и ИП будут оказываться по прежнему 
адресу: г. Владимир, 1-ый Коллективный 
проезд, д. 2-а.

В переходный период с 27.03.2023 
по 1.07.2023 Межрайонные ИФНС Рос-
сии по Владимирской области в г. Гусь-
Хрустальном, г. Юрьев-Польском, г. Кир-
жаче будут осуществлять приём только по 
вторникам и четвергам с 9:00 до 20.00. По-
сле 1.07.2023 операционные залы трех на-
логовых инспекций будут закрыты.

 

ТОРМы Межрайонной ИФНС России 
№14 по Владимирской области (г. Вла-
димир, ул. Садовая, 16-Б), Межрайонной 
ИФНС России № 2 по Владимирской обла-
сти (г. Вязники, ул. Комсомольская, д.10/1) 
будут закрыты для приёма налогоплатель-
щиков с 27.03.2023.

Реорганизация не отразится на правах 
налогоплательщиков и качестве оказания 
государственных услуг.

Получить государственные услуги мож-
но не посещая налоговые органы, восполь-
зовавшись электронными сервисами на 
официальном сайте ФНС России, напри-
мер «Личный кабинет для физических лиц», 
«Обратиться в ФНС», «Уплата налогов и по-
шлин» и другие.

Кроме этого, в настоящее время бо-
лее 30 видов государственных услуг 
ФНС России можно получить в отделе-
ниях МФЦ по Владимирской области, 
которые располагаются в каждом муни-
ципальном образовании.  В отделениях 
МФЦ можно получить услуги по государ-
ственной регистрации бизнеса, выписки из 
ЕРГЮЛ, ЕГРИП, копию свидетельства ИНН, 
налоговое уведомление по имущественным 
налогам, а также направить заявление на 
льготы по имущественным налогам, декла-
рацию по форме 3-НДФЛ и другие услуги.

Обращаем внимание, что в налоговой и 
бухгалтерской отчетности, в поле «Код на-
логового органа» с 27 марта 2023 года не-
обходимо указывать код УФНС России по 
Владимирской области «3300».

УФНС России 
по Владимирской области.

ВЫДАЧА  ЭЛЕКТРОННЫХ   ПОДПИСЕЙ
В связи с модернизацией организационной струк-

туры УФНС России по Владимирской области, с 20 
марта 2023 года удостоверяющий центр ФНС России 
производит выдачу квалифицированных электрон-
ных подписей (КСКПЭП) по следующим адресам:

- г.Владимир, 1-й Коллективный проезд, д.2А;
- г.Владимир, Суздальский пр-кт, д.9.

Приём и обслуживание налогоплательщиков по выдаче КЭП производится по следу-
ющему графику:

понедельник - четверг: 9.00-18.00;
пятница: 9.00 -16.45;
суббота - воскресенье: выходные дни.

По адресу: г.Владимир ул.Садовая д.16-Б выдача КЭП с указанной даты осущест-
вляться не будет.

УФНС России по Владимирской области.

С 27 марта Межрайонные ИФНС России 
по Владимирской области  присоединяются 

к   Управлению
С 27 марта в соответствии с приказами ФНС России от 

10.11.2022 № ЕД-7-4/1068@ «О проведении мероприятий 
по модернизации организационно-функциональной 

модели Федеральной налоговой службы», от 07.12.2022 
№ЕД-7-4/1165 «Об утверждении структуры Управления 
Федеральной налоговой службы» территориальные 

налоговые органы Владимирской области прекращают 
деятельность путем реорганизации в форме присоединения к 

Управлению Федеральной налоговой службы по Владимирской 
области.

ФНС  ИНФОРМИРУЕТ

НАЦПРОЕКТ
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ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ВЕСЕННИЙ  ЛЁД  НЕ  ПОЩАДИТ!  

Так была анонсирована  встреча  с Ниной  
Федоровной Поляк,  которая прошла 16 марта 
в зале  филиала Владимирского комплексного 
центра социального обслуживания населения. 
И этот анонс  - не преувеличение. Нина Федо-
ровна, которую мы знаем в течение всех 20 лет 
существования нашего клуба, отвечает этим  
определениям  во всех своих ипостасях.

Как педагог она -  одна из лучших. Отдавая 
все знания и  вкладывая свою творческую душу 
в работу, она всегда добивалась и добивается 
отличных результатов.  Её ученики - бывшие и 
настоящие - ценят, любят и уважают ее.

Как литератор она, как и все в нашем лите-
ратурном объединении, тщательно работает 
над стихами. И это не могло не сказаться на 
результате. Её стихи стали глубже, гармонич-
нее, заиграли  новыми красками.  Её личная 

страничка  на сайте «Стихи.ру»  всегда полна 
просмотрами и откликами читателей. Более 
того, она создала свой оригинальный поэти-
ческий жанр: стихотворное комментирование 
оригинальных фото, который также ей удаёт-
ся. 

Даже в таком, казалось бы прозаическом 
деле, как дачные работы,  видны ее креатив-
ные решения. Все цветочные композиции ее 
дачного участка продуманы и радуют  глаз 
своей красотой и гармонией.

Отдельная тема  - это увлеченность Нины 
Федоровны театром. Здесь её фантазия и 
энергия нашли свое применение в полной 
мере.  Она не только продумывает до мело-
чей свой костюм,  реквизит, но и  вносит свои 
предложения в режиссуру. А это не так просто: 
ведь нынешний режиссер нашего народного 

театра «Классика» О. Елисеева посещала в 
детстве театральный кружок при детском клу-
бе «Огонек», который вела Нина  Федоровна.  
В предстоящей 25 марта премьере спектакля 
«Дачные истории»  Н. Поляк не только играет 
роль, но является соавтором сценария.  

Вот  такую многогранную, творческую 
личность  и представила  руководитель клуба  
«ЛиРа»  Т.И. Гагарина слушателям   универ-
ситета  третьего возраста.  Нина Федоровна   
и тут очень креативно подошла к сценарию 
своей встречи. Мы увидели фото ее родите-
лей, её детские фото, услышали рассказ  о 
детстве, заботе родителей о культурном раз-
витии Нины.  И зрителям стало понятно,  как 
создавалась такая увлеченность  и разносто-
ронность интересов нашей героини. 

Жизнь Нины Федоровны с молодых лет 
была связана с г. Радужным, прошла на глазах  
тех, кто ее слушал. Она учила их детей, уча-
ствовала в общественной жизни города, и от 
этого ее  воспоминания  были еще понятнее и 
ближе.  

Соратник  по «ЛиРе» и по театральному 
делу  М.П. Васильцов дополнил своим очень 
эмоциональным выступлением её рассказ о 
том, как они создавали театральные школь-
ные спектакли, которые еще долго вспоми-
нались радужанами.  Нина Федоровна прочла 
свои весенние стихи, показала фото природы 
и свои стихотворные эмоции к ним под музыку  
оркестра Поля Мориа.  

Часовая встреча пролетела, как миг, так 
все было интересно, ярко и эмоционально.  
Участники  мероприятия  аплодисментами 
поблагодарили  Нину Федоровну, подарили 
цветы и сувениры и расстались с надеждой на 
будущие встречи.

 Клуб «ЛиРа» благодарит  руководство  фи-
лиала Владимирского комплексного центра 
социального обслуживания населения и лично 
О.В. Балалину за помощь в проведении наших 
мероприятий.

 Т.И. Гагарина, 
руководитель клуба «ЛиРа».       

Художественный руководитель 
Центра досуга молодёжи Михаил 
Петрович  Васильцов:                                  

- «Кто со  мной за чудесами?!». 
Таков призывный, творческий и жиз-
ненный маршрут  писателя-педагога-
поэта Нины Поляк, встреча с которой 
состоялась16 марта в зале  филиала 
Владимирского комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния.  За увлекательнейшим гидом по 
интереснейшему маршруту из мира 
детства в мир…. совершенства и чу-
деснейших свершений  следовали, 
не скрывая восторженных весенних 
чувств, ведомые «лировцы» и мудрей-
шие «университетчики» (слушатели 
университета третьего возраста). 

 Нина Фёдоровна Поляк - измере-
ние высочайшей одаренности…ши-
рочайшего таланта…невероятнейших 
способностей! И живительной «под-
питкой» всему этому мега-измерению 
является, конечно же, душа, пребы-
вающая в удивительном всевесеннем 
состоянии…не проходящая….не ухо-
дящая…спасительная душа!

И вот что самое удивительное… 
Сергей Есенин в одном из писем к 
другу, с обостренным восприятием, 
замечает: « Мне страшно! Душа про-
ходит…как молодость…как любовь».  
А если это так, то значит и все то, что 
питает душа…одаренность, талант, 
способности - отмирают уже при жиз-
ни…вместе с душой? Нет!..И тысячи 
раз - нет!

И подтверждением тому – всеве-
сенняя, солнечная, чудесная  Нина По-
ляк!

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА

                                  Поэтический   клуб   «ЛиРа»   продолжает  серию  творческих  вечеров  своих   участников. 

        «МНОГОГРАННОСТЬ  ТВОРЧЕСТВА  И  НЕИССЯКАЕМАЯ  ЭНЕРГИЯ» 

       НОВЫЕ  СРОКИ  
   ВЕСЕННЕЙ  ОХОТЫСотрудники МЧС России продол-

жают активно призывать граждан от-
казаться от выхода на водоёмы. Весна 
подступает стремительно, ежедневно 
прочность и толщина льда снижаются. 
В соседних с Владимирской областью 
субъектах уже зафиксированы случаи, 
когда при провале под лёд погибали 
несколько человек. Такие происше-
ствия, по данным правоохранительных 
органов, произошли в Нижегородской 
и Ярославской областях. А в Калуж-
ской области, к сожалению, на водоё-
ме погибли двое детей.

В очередной раз напоминаем гражданам, а 
в особенности, рыбакам - любителям зимней 
рыбалки об опасности весеннего льда на во-
доемах.

Лёд на водоёмах во время весеннего павод-
ка с наступлением тепла становится рыхлым. 
Сверху он растапливается солнцем и талой во-
дой, а снизу лёд подтачивается течением воды. 

Ходить по льду весной очень опасно – в 
любой момент лёд может провалиться под 
вашими ногами и сомкнуться над головой. 

Во избежание трагических ситуаций, 
следует помнить: на льду весной легко про-
валиться, процесс распада льда происходит 
быстрее всего у берегов. Покрытый снегом, ве-
сенний лёд превращается в рыхлую массу. 

В период ледохода и весеннего павод-
ка категорически запрещается выходить 
на водоёмы, переправляться через реку, 
стоять на обрывистом берегу, местах за-
тора льда на реке, подходить близко к воде 
измерять глубину водоёма, отталкивать 
льдины от берегов рек, ходить и кататься на 
льдинах. 

Весенний паводок наибольшую опасность 
представляет для детей.

Оставаясь без присмотра, не зная мер без-
опасности, они играют на обрывистом берегу, 
а иногда выходят на лед и катаются на льдинах. 
Такая беспечность заканчивается трагически. 
Весной необходимо усиливать контроль за 
детьми. 

Не допускайте весной детей к реке без при-
смотра взрослых, предупредите об опасности 
нахождения на льду. Расскажите о правилах по-
ведения весной в период паводка, запрещайте 
играть детям у воды. 

Помните, что в паводок несчастные случаи 
чаще происходят с детьми. Разъясните меры 
предосторожности в период весеннего павод-
ка и ледохода детям. Объясните детям, что во-
доёмы весной – это не место для детских игр. 

Не стойте на обрывистых берегах – они мо-
гут обвалиться. 

Если вы оказались невольным свидете-
лем несчастного случая, то не убегайте, а 
громко зовите на помощь и незамедлитель-
но вызывайте спецслужбы по номеру 112, 
ведь для провалившегося под лёд человека 
счёт идёт на минуты. 

С каждой минутой повышается вероятность 
переохлаждения и обморожения, которые мо-
гут привести к невозможности человека вы-
браться из-подо льда. 

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

Будьте  осторожны, не  подвергайте  жизнь  опасности
во время  паводка  и  ледохода!

Указом губернатора Владимирской 
области от 14.03.2023 г. № 85 «О вне-
сении изменений в Указ губернатора 
Владимирской области от 25.03.2020 
№ 49» установлены новые сроки весен-
ней охоты.

Сроки весенней охоты в южной зоне 
Владимирской области устанавливают-
ся:

- на боровую дичь - со 2-й субботы 
апреля в течение 10 календарных дней;

- водоплавающую дичь и серую ворону 
- с 3-й субботы апреля в течение 10 кален-
дарных дней.

Сроки весенней охоты в северной 
зоне Владимирской области устанав-
ливаются:

- на боровую дичь - со 2-й субботы 
апреля в течение 10 календарных дней;

- водоплавающую дичь и серую ворону 
- с 3-й субботы апреля в течение 10 кален-
дарных дней.

На селезней уток с использованием 
живых подсадных (манных) уток действует 
ранее установленный срок охоты - со 2-й 
субботы апреля в течение 30 календарных 
дней.

Р-И. 

 «ИДЕИ, ПРЕОБРАЖАЮЩИЕ  ГОРОДА»
VI Всероссийский конкурс «Идеи, преображающие города» направлен 

на выявление, сопровождение и поддержку молодых граждан, прини-
мающих активное участие в планировании и создании проектов благоу-
стройства городской среды (поселений) в муниципальных образованиях 
Российской Федерации.

Цель Конкурса – развитие гражданской активности населения и создание реальной 
возможности участия граждан в формировании комфортной городской среды муници-
пальных образований Российской Федерации.

КОНКУРС  ПРОВОДИТСЯ  В  ДВА  ЭТАПА:
1-й этап – заочный, проходит с 15 декабря 2022 года по 25 апреля 2023 года;
2-й этап – очный, проходит с 7 июня 2023 года по 9 июня 2023 года в рамках Междуна-

родной выставки архитектуры и дизайна АРХ-Москва.
В Конкурсе могут принимать участие молодые граждане в возрастных катего-

риях:
- от 10 до 13 лет;
- от 14 до 17 лет;
- от 18 до 35 лет.

Рассмотрение материалов Экспертной комиссией Конкурса и определение по-
бедителей заочного этапа производится с 25 апреля 2023 года по 30 апреля 2023 
года.

Подробности на сайте http://россия-территория-развития.рф/

МКУ «ГКМХ».

Фото предоставлено ЦДМ. 

КОНКУРС

УКАЗ
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На правах рекламы.

ПРОЕКТ

ГРАФИК    ПРИЁМА   ГРАЖДАН 

ПО ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ
№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие в 
округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

4 Алексей 
Александрович

Быков 

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

30.03.2023
с 17-00 до 18-00

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

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ 
 ОФИЦИАЛЬНОГО 

 ВЫПУСКА 
В информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№16  от 16.03. 2023 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                  
-   От  3.03.2023 г. № 278 «О создании комиссии 

по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 3.03.2023 г. № 279 «Об установлении пони-
жающего коэффициента по договорам аренды муници-
пального недвижимого имущества». 

-От 3.03.2023 г. № 280 «О проведении приватиза-
ции муниципального имущества».

-От 3.03.2023 г.  № 286    « О формировании 
Общественной комиссии по участию во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды». 

-От 3.03.2023 г.  № 287 «О создании рабочей 
группы по участию во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды». 

-От 3.03.2023 г. № 288 «О  признании утратившим 
силу постановления администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 6.03.2023 г.  № 290 «О внесении  измене-
ний в адресную инвестиционную программу развития      
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023 год и 
на 2024-2025 годы». 

-От 7.03.2023 г.  №294   «О проведении сбо-
ра предложений граждан по вопросу определения 
мероприятий и функций общественной территории 
«Площадь у торгового центра» в рамках участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2023 году». 

-От 10.03.2023 г. № 301 «О внесении изменений 
в перечень муниципальных программ на 2023-2025 
годы, подлежащих реализации на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

   -От 10.03.2023 г.  № 302 «О внесении изме-
нений в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 23.08.2018 № 1175 «Об 
утверждении Порядка разработки проекта бюджета 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очеред-
ной финансовый год и плановый период». 

-От 13.03.2023 г.  № 309   «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 07.03.2023 № 294 «О 
проведении сбора предложений граждан по вопросу 
определения мероприятий и функций общественной 
территории «Площадь у торгового центра» в рамках 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной  городской среды в 2023 году». 

-От 14.03.2023 г.  № 314 «О внесении дополни-
тельных сведений об объекте  недвижимости, располо-
женном   в ЗАТО  г. Радужный   Владимирской области, 
в федеральную   информационную адресную систему». 

-От 15.03.2023 г.    № 317 «Об утверждении усло-
вий приватизации муниципального  имущества». 

-От 15.03.2023 г.  № 318 «Об организации  го-
родских оздоровительных  лагерей с дневным пребы-
ванием детей в период весенних школьных каникул в 
2023 году». 

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 6.03.2023 г. № 5/18 «О ежегодном отчете 
главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
А.В. Колгашкина за 2022 г.». 

- От 13.03.2023  г.  № 6/19  «О финансировании  
городских оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей в период школьных  каникул». 

- 13.03. 2023 г. № 6/20 «О даче согласия адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на безвозмездный прием-передачу имущества из го-
сударственной собственности Владимирской области 
в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

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

           
                                                                                                  Р-И. 

НА   УЧЁБУ  - В   ВОЕННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ    ЗАВЕДЕНИЯ
Новосибирское высшее военное ко-

мандное училище решением Министра 
обороны Российской Федерации в 2023 
году проводит набор по 2 новым специ-
альностям:

- Применение мотострелковых подраз-
делений по охране объектов высшей кате-
гории;

- военно-политическая работа в войсках 
(силах). Для поступления по специальности 
установлены минимальные проходные бал-
лы: русский язык - 40 баллов, история - 35 
баллов, обществознание - 42 балла.

Для остальных специальностей: русский 
язык – 40 баллов, математика - 27 баллов, 
обществознание - 42 балла.

Лица со средним профессиональным 
образованием принимаются по результа-
там аналогичных экзаменов, организуемых 
в вузе.

Донецкое высшее общевойсковое 
командное училище ведёт набор по сле-
дующим специальностям:

- Военно-политическая работа в войско-
вых частях и подразделениях Сухопутных 
войск;

- применение мотострелковых подраз-
делений. 

Адрес училища: 83005, г. Донецк, 
ул. Куприна, д.1; тел.8(949)307-24-75, 
8(856)381-26-19.

Военный комиссариат г. Радужного.

25 марта

МСДЦ  

Мастер-класс  
«Зумба - фитнес».  12+

Начало в 16.00.

25, 26 марта

КЦ  «ДОСУГ»
 

«На даче», премьера спектакля
 народного театра «Классика» 

(по рассказам Чехова, Тефи).  12+
Начало в 16.00.   

29 марта

ЦДМ  

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

Начало в 12.30.

31 марта

ВИК «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Уроки истории в музее.12+
Начало в  9.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

С  24 марта

«Чудеса и тайны матушки природы», 
экологический час.  6+

Неделя детской 
и юношеской книги

«Мир знаний открывает книга»

22 марта
День встреч «Найди свою книгу». 6+

23 марта
День периодики «Чтобы дети больше 

знали, есть газеты и журналы». 6+
24 марта

- День патриотической книги «Прочти 
книгу о героях и подвиге». 6+

 - День поэзии «Золотая россыпь 
стихов».6+
 28 марта

День затей и забав «Весна, весна на 
улице, весенние деньки». 6+

30 марта
День театра «Ожившие сказки». 6+ 

НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ- 

ПО  КОНТРАКТУ
Военный комиссариат города Радуж-

ного Владимирской области произво-
дит отбор солдат,  сержантов, матросов, 
старшин запаса, изъявивших желание за-
ключить контракт для прохождения воен-
ной службы.  

Критерии для заключения контракта: 
граждане,  состоящие в запасе до 60 лет, а 
в исключительных случаях (по наиболее вос-
требованным военно - учётным специаль-
ностям) - по ходатайству командиров частей 
- до 65 лет, ранее не проходившие и прохо-
дившие военную службу по контракту.

Ограничения при заключении контракта -  
для граждан, имеющих не снятые или не пога-
шенные судимости; отбывающих  наказание в 
виде лишения свободы; привлекавшихся  по 
статье 228 УК РФ.

Денежное довольствие + дополнительное 
денежное вознаграждение (доводится инди-
видуально).

Телефон военного комиссариата го-
рода Радужного Владимирской области: 
8(49254) 3-22-05.

Пункт отбора на военную службу по 
контракту :

8(4922) 40-15-58; 8(4922) 40-15-61. 
Адрес: г. Владимир, ул. Стрелецкая, д. 

55А.
Военный комиссариат 

г. Радужного. 

МО МВД   РОССИИ 
ПО  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

пригашает на  службу
на должности аттестованного 

состава:

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

на должности гражданского 
персонала:
-инженер (программист);
-рабочий по обслуживанию служеб-

ных помещений.
По вопросам, связанным с трудо-

устройством, квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к 
кандидатам, обращаться в отдел ка-
дров по телефону             3-42-68.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

«МНОГОДЕТНАЯ  РОССИЯ» - 2023  

В рамках проекта прохо-
дит Форум многодетных семей 
«Россия, мы – твоя семья» и 

Спортивный фестиваль «Здоровая семья – силь-
ная Россия». Проект реализуют Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, и Региональная общественная организация 
«Объединение многодетных семей города Мо-
сквы».

В 2023 году Форум многодетных семей «Рос-
сия, мы – твоя семья» состоит из конкурсной и 
финальной части. 

Цель Форума в 2023 году - содействовать 
повышению значимости деятельности обще-
ственных формирований многодетных семей в 
укреплении семейных ценностей и здорового 
образа жизни. 

В рамках подготовки Форума проводятся 
три конкурса среди НКО и многодетных се-
мей: 

- Конкурс лучших практик общественных 
объединений многодетных семей по форми-
рованию традиционных семейных ценностей 
«Большая семья - сильная Россия!» (с 17.02.2023 
по 14.05.2023);

- конкурс «Мы формируем будущее» среди 
многодетных семей по определению лучших се-
мейных традиций (с 10.02.2023 по 14.05.2023);

- конкурс фотографий «Мы - семьи геро-
ев» для многодетных семей (с 24.02.2023 по 
30.04.2023).

Победители конкурса «Большая семья – 
сильная Россия!» получат приглашение на фи-
нальное мероприятие Форума, которое состоит-
ся в Москве с 21 по 22 июня.

Спортивный фестиваль «Здоровая семья – 
сильная Россия» стартует в марте и включает в 
себя два конкурса —  «МывСпорте» и «Спортив-
ные династии», а также очное финальное меро-
приятие в октябре. 

Подробная информация о конкурсах и ан-
кета участника размещены на сайте проекта – 
многодетные-семьи.рф

Контакты и дополнительная информация для 
СМИ: press@oms.msk.ru

Министерство образования и молодёж-
ной политики Владимирской области. 

Проект «Многодетная Россия» приглашает НКО и семьи 
присоединиться к работе в 2023 году. 


