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2 декабря
   2022 г.

БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  
   КОНСУЛЬТАЦИИ

6 декабря с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Юлия   Александровна Батурова, 
ведущий специалист, юрист сектора по организационной и кадровой 

работе  администрации ЗАТО г. Радужный.

ДЕНЬ   ДОНОРА
В субботу, 3 декабря  с 8.30 в рамках 

проведения Дня донора, рядом с Молодёж-
ным спортивно-досуговым центром «От-
ражение» будет работать выездная брига-
да областной станции переливания крови. 
Приглашаем радужан, желающих сдать 
кровь, принять участие в Дне донора.

Уважаемые доноры!
Если вы чувствуете хотя бы минимальные признаки не-

домогания (слабость, головная боль, заложенность носа, 
боль в горле, кашель), убедительно просим вас воздержать-
ся от сдачи крови.

Областная станция
переливания крови.

31  ГОД  В  СТАТУСЕ 
ГОРОДА 

31 год назад,  2 декабря 1991 года Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР № 1958  
рабочему посёлку «Владимир-30» присвоен 
статус города областного подчинения. Новый 
город получил название Радужный. 

Этому событию предшествовала большая ра-
бота местной власти посёлка и руководителей гра-
дообразующего предприятия ОКБ «Радуга».  Благо-
даря обретению нового статуса Радужному удалось 
выстоять в сложные годы перестройки и получить 
возможность для дальнейшего развития. В соб-
ственность города перешла вся земля, в том числе 
и под Лазерным центром. 

У градообразующего предприятия были при-
няты объекты городского хозяйства: инженерные 
сети, очистные сооружения, учреждения образо-
вания, культуры, спорта, жилищный фонд и т.д.  В 
1991 году в нашем городе насчитывалось уже 16 
тысяч жителей. Была создана служба ЖКХ, открыл-
ся новый детский сад №5 «Чародей» и третья сред-
няя общеобразовательная школа (на 17-й площад-
ке, в здании бывшего учебного центра УИРа). 

В соответствии со статусом города стали фор-
мироваться новые государственные службы и под-
разделения городской администрации. Несмотря 
на сложности того периода, Радужный продолжал 
расти и развиваться.

                                                                                                  Р-И. 

 ПРИЁМ   ГРАЖДАН
 ПЕРЕНОСИТСЯ

В связи с неблагоприятной санитарно-эпи-
демиологической обстановкой проведение Общерос-
сийского дня приема граждан, запланированного на                               
12 декабря, переносится до периода стабилизации эпиде-
миологической  ситуации.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

3  ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ  НЕИЗВЕСТНОГО  СОЛДАТА 

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — эти слова высечены на могиле Не-
известного солдата в Москве. Они считаются неофициальным символом даты, посвя-
щённой памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным, не снискал ни 
почёта, ни славы и остался лишь в памяти своих близких. Это день памяти безымянных 
героев.

Этот памятный день отмечают с 2014 года, и выбран он был неспроста.  В этот день, 3 декабря 
1966 года в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой в Александровском саду был 
торжественно перезахоронен прах Неизвестного солдата из братской могилы, расположенной 
на въезде в Зеленоград — сейчас на ее месте располагается мемориальный комплекс «Штыки».

Именно здесь, у Вечного огня находится Пост №1 — самый главный караульный пост России.
Захороненный у кремлевских стен солдат был рядовым - это удалось определить по сохра-

нившейся форме. Документов, удостоверяющих личность, при нем не было. Не было их и у мил-
лионов воинов, погибших в боях за Родину, они навсегда остались неназванными. Мемориал в 
Александровском саду стал местом, куда почтить память отцов, мужей, братьев и сыновей при-
ходят люди, так и не узнавшие, где покоятся их родные.

Инициатива учреждения  этой памятной даты принадлежит участникам поисковых органи-
заций и отрядов. Они ищут и опознают останки погибших во время войн, в которых участвова-
ла наша страна. Известно, что во всем мире самое большое количество солдат, пропавших без 
вести, в странах бывшего СССР, потому для России этот праздник всегда будет иметь особое 
значение. 

По данным поискового движения России:
- 4,5 миллиона - пропавших без вести солдат после Великой Отечественной войны на терри-

тории бывшего СССР;
-  190 тысяч - останки стольких солдат нашли участники Поискового движения России с 2012 

по 2018 годы;
- 10 тысяч солдат вновь обрели свои имена; 
-  45 тысяч поисковиков из 83-х  регионов занимаются поиском останков неизвестных героев.
 В Радужном поисковым движением занимается Молодежная общественная организация 

Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром».
За время работы были организованы и проведены более 60 экспедиций на территории 

Ленинградской, Смоленской, Воронежской и Владимирской областей. В период с 2001-го  по 
2021-й  годы  участниками организации обнаружены останки 891 бойца и командира Красной 
армии, частично или полностью установлены 43 фамилии, найдены родственники 30 бойцов.

Сегодня эта памятная дата обретает своё новое значение. Снова нашим бойцам приходится 
отстаивать с оружием в руках право на независимость нашей страны,   снова идёт борьба с на-
цизмом и снова за правое дело гибнут наши солдаты. 

Поэтому День неизвестного солдата – это не только день памяти погибших в годы Великой 
Отечественной войны, но и дань благодарности всем, кто проливает кровь за Отечество. Это па-
мять о каждом солдате, который защищал и защищает нашу Родину.

И сегодняшний день – это наш общий земной поклон людям, которые ценой своей 
жизни берегли и берегут наше Отечество.

 Р-И.

 ГДЕ   ВХОД  В  БИБЛИОТЕКУ?
Уважаемые  читатели!

 Вход в Общедоступную  библио-
теку временно  находится   справа от 
центрального входа в администрацию, 
рядом со входом в ЖКХ (напротив 
кафе «Натали»). Режим работы библи-
отеки прежний.

Р-И.

ПУБЛИЧНЫЕ   СЛУШАНИЯ
 ПО  БЮДЖЕТУ

  
В четверг, 8 декабря 2022 года в 17.00 в актовом зале  здания 

городской  администрации состоятся публичные слушания по проекту 
решения СНД «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов». Адрес: 1-й квартал, дом 55, 
каб.№320 (актовый зал).

Решение  СНД о назначении публичных слушаний опубликовано в 
Р-И №86 от 25 ноября 2022 года.

Р-И.

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые   радужане!

Всем, кто собирается делать прививку от коро-
навирусной инфекции или пришло время проводить 
ревакцинацию, напоминаем, что вакцинация от ко-
ронавируса проводится в городской поликлинике в 
кабинете №206.

Запись по телефону 3-29-77, через Госуслуги или об-
ращайтесь в регистратуру поликлиники.

Выездные вакцинации проводятся в составе организованных групп в 
МСДЦ «Отражение», запись по телефонам 3-67-93.

Р-И.

Городские будни…...... стр.2
День памяти 
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Неделя культуры
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Церемония возложения цветов, посвящённая Дню неизвестного 

солдата  у  Памятника  ветеранам  боевых   действий

3  декабря  в 10.00.
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Во Владимирской области продол-
жается сбор гуманитарной помощи 
для наших бойцов.

От ЗАТО г. Радужный очередная пар-
тия гуманитарной помощи была отправ-
лена 25 ноября. По рекомендации органи-
заторов были закуплены: зимние куртки, 
тёплое бельё,  носки, медикаменты, сред-
ства личной гигиены. Помощь приобрете-
на за счёт средств, поступивших в Фонд 
социальной защиты и поддержки населе-
ния от жителей города, сотрудников орга-
низаций, руководителей предприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей, а также 
от воспитанников кадетского корпуса.

Общими усилиями в области  было 
собрано 5 тонн груза, в составе которого 
зимняя одежда, термобелье, спальники, 
коврики, газовые баллоны и топливные 
брикеты, продукты, чай, кофе, медика-
менты, шины для УАЗов и др. Уже в бли-
жайшее время конвой прибудет в при-
фронтовую зону.

На сегодняшний день в Фонд под-
держки населения ЗАТО г. Радужный по-
ступило 580 тысяч рублей. Израсходова-
но на приобретение вещей - 321 тысяча 
рублей.

Сбор средств мобилизованным жите-
лям и их семьям  с пометкой «помощь мо-
билизованным гражданам и их семьям» 
продолжается.

Средства для помощи можно пере-
числить в Радужном на расчётный счёт  
Фонда поддержки населения ЗАТО г. Ра-
дужный, на базе которого сейчас открыт 
Центр оказания помощи мобилизован-
ным гражданами их семьям.

Реквизиты Фонда:
ИНН 3308001274 КПП 330801001
Р/сч. 40406810900010000002
Банк АО «Владбизнесбанк» г. Влади-

мир
БИК 041708706
кор. счет 30101810100000000706
Справки по телефону: 3-42-94  (Фонд 

социальной поддержки населения).
Поддержать земляков могут и все 

неравнодушные радужане. 

Также денежные средства в Фонд 
поддержки можно внести через кассу. 
Адрес: 1-й кв-л, дом 13, вход с торца дома 
со стороны остановки. Режим работы -  с 
8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00, телефон: 3-42-94.

Искренние слова благодарности 
всем неравнодушным людям  за уча-
стие в приобретении и сборе гумани-
тарной помощи.

Фонд поддержки населения
 ЗАТО г. Радужный.

Фото из  архива фонда.

ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

С  1  ЯНВАРЯ  

ВСЕ   ГОСУСЛУГИ  ПФР  И 

ФСС  В  «ОДНОМ ОКНЕ»
В связи с объединением Пенсионного фонда Рос-

сии и Фонда социального страхования в единый Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации (Социальный фонд России) с 1 января 2023 
г. все государственные услуги в области социального 
обеспечения, возложенные раннее на ПФР и ФСС, бу-
дут оказываться в единых офисах клиентского обслужи-
вания Социального фонда России. Граждане уже сей-
час вправе обратиться за услугами ФСС в Клиентскую 
службу ПФР в городском округе ЗАТО г. Радужный по 
адресу: Владимирская область, г. Радужный, квартал 1, 
д. 55 (здание администрации) каб. 120, или позвонить 
по телефонам: 3-40-69, 3-41-88.

Клиентская служба ПФР в ЗАТО город Радужный.

ПЕСОЧКУ   ПОДСЫПЬТЕ   КОРМИЛЬЦАМ!

ВЫ  УСПЕЛИ  ЗАПЛАТИТЬ
 НАЛОГИ?

УФНС России по Владимирской области напомина-
ет, что оплатить налог на имущество физических лиц, 
транспортный и земельный налог необходимо было до 
1 декабря 2022 года. Пользователям сервиса «Личный 
кабинет для физических лиц» налоговые уведомления 
направлены в электронном виде, а гражданам, не под-
ключенным к данному сервису, заказными письмами 
Почтой России. 

Если вы не успели, все равно постарайтесь в бли-
жайшие дни оплатить налоги с помощью электронного 
сервиса «Личный кабинет для физических лиц», в банко-
матах и терминалах, используя QR-код или двумерный 
штрих-код, а также через кассы отделений банков и поч-
товых отделений. 

УФНС России по Владимирской области.

ПО   ВОПРОСУ   НЕУКОМПЛЕКТОВКИ
 СКОРОЙ   ПОМОЩИ

СБОР   ПОМОЩИ   ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Отвечая на публикации в соцсетях 
о проблемах в работе скорой помощи 
хочу пояснить:

По неоднократным обращениям про-
фсоюза «Действие» в Государственную 
инспекцию труда во Владимирской об-
ласти администрацией городской боль-
ницы г. Радужного было получено пред-
писание о необходимости внепланового 
проведения специальной оценки условий 
труда (СОУТ). По результатам проведен-
ной СОУТ, всем сотрудникам отделения 
скорой медицинской помощи ГБУЗ «Го-
родская больница ЗАТО г. Радужный» был 
установлен класс 3.3 (вредные и опасные 
условия труда). В результате переоценки 
условий труда появилась необходимость 
внесения изменений в график работы 
скорой помощи: изменилась продол-
жительность работы (36 часов в неделю 
вместо 39), стала невозможной работа по 
совместительству (ч.5 статьи 282 ТК). 

В сложившихся условиях идет экст-
ренная работа по подбору сотрудников 
скорой помощи для укомплектования 
бригад. При этом поясняю, что и до но-
вовведений сотрудники скорой помощи 
работали по одному в бригаде на осно-
вании личных заявлений (никто их не за-
ставлял работать по одному в приказном 
порядке). 

В конце октября одна из фельдшеров 
скорой помощи находилась на больнич-
ном листе, что частично «оголило» работу 
службы по приему вызовов, но сотрудни-
ки стационара и поликлиники пришли на 
помощь своей скорой помощи, закрывая 
пустые смены. Все они сертифицирова-
ны и имеют дипломы, и очень жаль, что 
с подачи некоторых фельдшеров скорой 
помощи они охарактеризованы как без-
грамотные. Да, это не их место работы, и 
у них нет навыков, но как раз в этом слу-
чае можно было сработать командой и по-
мочь с работой в программе. 

Вопрос же маршрутизации постоянно 
контролировался заместителем главного 
врача по медицинской части. 

По графику на декабрь ситуация скла-
дывается сложной только ввиду очередных 
отпусков двух постоянных сотрудников 
скорой помощи, но работа по укомплек-
тованию продолжается. В настоящее вре-
мя из 15 ставок фельдшеров по выезду 
имеется 11 постоянных сотрудников и 2 
фельдшера-совместителя. 

Поверьте, это далеко не самая худшая 
ситуация в области. Ответственно заявляю, 
что у администрации городской больницы 
нет и не было планов что-то менять в рабо-
те скорой помощи, оставлять жителей без 
экстренной помощи. Вся ситуация спро-
воцирована самими сотрудниками скорой 
помощи, и мы всеми силами пытаемся не 
оставить жителей ЗАТО г. Радужный без 
своевременной и квалифицированной экс-
тренной медицинской помощи.

О.В. Жилина, и.о. главного врача.

Продолжая тему гололёда, начатую 
ещё в понедельник на планёрке главой го-
рода, к концу дня среды можно с горечью 
отметить, что как было скользко три дня 
назад, так было скользко  и в середине не-
дели. Хоть глава города и отметил работу  
коммунальных служб как удовлетвори-
тельную, пешеходов, идущих с большой 
осторожностью по скользким дорожкам, 
это вряд ли удовлетворяет. Если в юном 
возрасте возможен вариант «поскольз-
нулся – упал – поднялся», то «в возрасте»  
чаще более печальный «очнулся – гипс», 
а то и похуже. И ведь, что самое интерес-
ное, пешеходам не важно, чья эта зона 
ответственности, дворников или работ-
ников дорожной службы – есть  скользкая 
дорожка, по которой люди ходят постоян-
но – она должна быть посыпана. Разве не 
так?

В домоуправлениях сказали, что пре-
тензий к работе дворников нет, жалоб от 
жителей за три дня недели тоже нет.  Это 
понятно, свежевыпавшего снега ещё нет, 
осенней листвы уже нет – жаловаться не 
на что. Но ведь  нет и свежепосыпанно-
го песочка! Кстати, уровень, так сказать, 
скользскости,  сыпать песок или нет,  
дворник должен определять сам. Или 
если позвонят из домоуправления и ска-
жут –  «сыпь, есть жалобы!».

 А территория возле торговых пред-
приятий просто изумляет. Пороги на 
входных группах обледенели в большин-
стве магазинах, и в больших, и в малень-
ких. Ну ладно бы только в тех, где алкого-

лем торгуют, туда любители выпить и на 
четвереньках доберутся. Так ведь почти 
во всех!  Из соцсетей: «У меня обраще-
ние к администрации ТЦ «Дельфин». По-
сыпьте, пожалуйста, территорию вокруг 
ТЦ солью или песком, ОЧЕНЬ скользко. И 
особое внимание обратите на спуск для 
колясок, у главного входа сплошной лёд, 
подняться или спуститься нельзя, дети 
там катаются как с горки».

 В связи с этим хочется обратиться 
к владельцам, управляющим, админи-
страторам торговых заведений – песочку 
кормильцам подсыпьте! Ну, как вам не 
стыдно!? Мы же к вам, в магазины ходим 
каждый день, в любую погоду, по лужам  и 
в гололёд, несём вам денежки, ведь бла-
годаря нашим денежкам вы и существуе-
те! А значит, мы - ваши кормильцы, разве 

не так?  Так что, будьте добры, обеспечь-
те удобный и безопасный подход и вход в 
ваш магазин.

Справедливости ради следует отме-
тить, что уже к концу дня среды на терри-
тории у ТЦ «Дельфин» появилась песоч-
ная дорожка,  не вся территория, но хоть 
что-то. Появился свежий песок и у некото-
рых жилых домов, к примеру, у дома №24 
первого квартала. Похвалю дворника 
МСДЦ -  каждое утро свежий песок. У тор-
гового центра в 1-м квартале, площадь «у 
фонариков» посыпана даже очень щедро, 
тут уж никто не пожалуется. А вот у адми-
нистрации не очень,  тот, что сыпали, дав-
но притоптали и снова скользко. 

Метеорологи обещают начало зимы 
бесснежной, но морозной. Значит,  
скользить и поскальзываться нам придёт-
ся ещё долго .

 К сожалению, обойти пешком тер-
риторию всего города и проверить, где 
хорошо работают дворники и коммуналь-
ные службы, а где нет,  у сотрудников 
редакции не получилось  всё по той же 
причине, скользко.   Поэтому, предлага-
ем вам, уважаемые читатели, сообщать в 
редакцию газеты об опасных для пешехо-
дов дорожках, тропинках, территориях у 
магазинов, досуговых и образовательных 
учреждений. Будем вам признательны. А 
если ваш дворник работает  на «отлично», 
не забудьте и об этом сообщить, мы его в 
газете обязательно похвалим.

 А. Торопова.
 Фото читателей.

СНЕГ, ЛЁД  И  ГРИПП
В понедельник, 28 ноября глава города ЗАТО 

г. Радужный А.В. Колгашкин провёл традиционное 
еженедельное оперативное совещание. 

 Снегопад и ледяной дождь, отметившие, если не 
календарный, то фактический  приход зимы,  сразу соз-
дали проблемы с передвижением пешеходов – скольз-
ко, посыпано плохо и далеко не везде.  На это обратил 
внимание глава города. «Если предприятия МКУ «До-
рожник» и  МУП «ЖКХ» все-таки справляются со своей 
задачей, то по  территориям многих торговых пред-
приятий  немало нареканий. К примеру, у торгового 
центра «Дельфин» -  один лёд, песком не посыпано. Тут  
и молодым сложно ходить, что уж говорить о пожилых, 
- сказал глава города.  – Всем предприятиям  своевре-
менно были разосланы уведомления с напоминанием 
о необходимости своевременной уборки своих подве-
домственных территорий, извольте выполнять».

Далее слово было предоставлено и.о. главного вра-
ча О.В. Жилиной. Ольга Викторовна сообщила, что за 
прошлую неделю из 117 радужан, обратившихся с при-
знаками респираторных заболеваний,  положительная 
реакция на коронавирус  выявлена только у двух чело-
век. «Ковид сдает свои позиции, но как всегда на смену 
уходящему приходят другие действующие лица - грипп   
H1N1. В настоящее время мы наблюдаем  рост  заболе-
ваемости  гриппом, особенно среди детей». 

Также Ольга Викторовна сказала, что вакцинация 
продолжается, и ещё можно успеть «запрыгнуть в по-
следний вагон», сделав противогриппозную прививку. 
По сравнению с вакцинацией от коронавируса  привив-
ки от сезонного гриппа радужане делают активнее. 

Выездная бригада  по вакцинации продолжает по 
заявкам руководителей выезжать на предприятия. Глав-
ный врач в очередной раз попросила радужан бережней 
относиться к своему здоровью и пригласила всех на 
вакцинацию. Вакцина в наличии, очередей нет.

 Р-И.
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Два раза в год к памятнику И.С. Косьминову приходят 

радужане, чтобы почтить его память, возложить цветы, 
выразить дань уважения и благодарности этому выдаю-
щемуся человеку за всё, что он сделал для людей.  Его 
имя  навсегда вписано в историю города Радужного, ко-
торый  и появился во многом благодаря ему. 

Вот как писал в своё время об И.С. Косьминове его 
соратник А.И. Куряпин:  «Создать уникальную научно-
испытательную базу и построить город - это историче-
ский подвиг и не каждому это дано. Да, стране нужна 
была такая база: она нужна была ученым, конструкторам, 
испытателям, чтобы вести полномасштабные иссле-
дования и разработки. И потребность в ней была очень 
острой. Отсюда то внимание и участие государственных 
деятелей, ученых с мировым именем, высоких военных 
руководителей к созданию этого объекта.

Руководителем и вдохновителем работ на месте 
был И.С. Косьминов. Комплексный поэтапный подход к 
проблеме, помноженный на сплав опытных и энтузиазм 
молодых, позволили, в буквальном смысле, совершать 
подвиги. Строились здания, изготавливалось новей-
шее оборудование, готовились будущие кадры, и одно-
временно во временных сооружениях велись макетные 
исследования. Боевой генерал умело руководил этим 

полем сражения - все было в поле его зрения: от того, чем на-
кормить людей, как привезти на работу, до того, как быстрее 
построить дома, школы, детские сады. Было заведено прави-
ло: здание еще в процессе строительства осваивали те, кто 
будет в нем работать. Это сильно сокращало сроки создания 
испытательной базы, поскольку строители, монтажники и бу-
дущие исследователи работали рука об руку. Да, кое-кому и 
доставалось при этом, но все с огромным восторгом вспоми-
нают этот героический период».

В полдень, 25 ноября к памятнику И.С. Косьминова приш-
ли представители руководства г.Радужного, различных орга-
низаций и предприятий, жители города, школьники. 

Вели церемонию художественный руководитель ЦДМ 
М.П. Васильцов и его воспитанники. Сначала песню о России 
звонко и бодро исполнила ученица СОШ №1 Мария Мошко-
ва. А затем юные ведущие ученица СОШ №2 Екатерина Мак-
симова и ученик СОШ №1 Георгий Дубровин напомнили со-
бравшимся факты биографии И.С.  Косьминова: 

- Иван Сергеевич Косьминов родился в селе Татарка Чер-
лакского района Омской области. По окончании средней шко-
лы учился в Омском речном техникуме; с третьего курса (по 

комсомольскому набору) был переведен в Томское артилле-
рийское училище.

В мае 1941 года переведен в Горьковское училище зе-
нитной артиллерии. После окончания этого училища служил 
в нем же с июля 1941г. по июль 1945 г. преподавателем тео-
рии стрельбы зенитных подразделений. В 1951 году окончил 
Артиллерийскую академию им. Дзержинского. Тогда же был 
назначен на должность старшего инженера в 4-е управление 
Министерства обороны СССР. Долгое время работал с Глав-
ным конструктором ракетных систем С. П. Королёвым, непо-
средственно участвовал в отработке ряда ракетных систем, 
отвечая за полигонный измерительный комплекс. Принимал 
участие  в подготовке и запуске 4 октября 1957 года первого 
в мире искусственного спутника Земли. С 1956 года работал 
в научно - техническом Комитете Генерального штаба Воору-
женных сил СССР. С 1970 года  Косьминов был заместителем 
главного конструктора ЦКБ «Луч» Миноборонпрома СССР.  В 
1971 году генерал-майор  И.С. Косьминов получил правитель-
ственное задание возглавить работы по созданию первого в 
СССР специализированного Межведомственного научно-
исследовательского испытательного Центра Минобороны и 

Миноборонпрома («Объект 2000»).  Возглавлял ОКБ 
«Радуга» с 1971-го  по 1988-й годы. Награжден двумя 
орденами «Красной Звезды», Орденом «Знак Почёта» 
и орденом «Трудового Красного Знамени», медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.»  и рядом других медалей. 

Напомнили на церемонии и слова из послания 
землякам И.С. Косьминова: «Живите по правде, сей-
те и выращивайте доброе, светлое, вечное, и Бог 
даст вам силу, чтобы преодолеть то смутное время, 
выпавшее сейчас на долю нашей России». 

В память о генерал-лейтенанте И.С. Косьминове 
на мероприятии была объявлена минута молчания.  
Завершилось мероприятие возложением цветов к 
его памятнику.  Право сделать это первыми предо-
ставили  юным радужанам, учащимся 7 «Б» класса  
СОШ №2 имени И.С. Косьминова Егору Шуянцеву и  
Виктории Цветковой - отличникам учёбы, активистам 
Российского движения школьников,  участникам и 
победителям муниципального этапа  Всероссийской 
олимпиады школьников по разным предметам и все-
возможных конкурсов.   

В. СКАРГА.
Фото автора. 

                                                      ДЕНЬ  ПАМЯТИ   И.С. КОСЬМИНОВА 

           Он  шёл   по  жизни 
              одержимо

Идя по жизни одержимо, 
Не растеряв в пыли дорог 
Величье преданного сына 

И дела ратного восторг, 
Всё, что живое, всё что людям

Сполна отдать всей жизнью смог, 
 Он называл коротким словом...

Железным словом... Словом - Долг!

 Есть  в  календаре  городских  памятных  дат  особенно значимые. К таким,  ко-
нечно, относятся Дни памяти основателя города и градообразующего предприятия, 
Почётного гражданина Владимирской области, Почётного гражданина г. Радужного  
И.С. Косьминова - 25 ноября, день его рождения, и 7 апреля, день его смерти.  В 
год 50-летия со дня основания Радужного отмечается уже 101 год со дня рождения 
Ивана Сергеевича. 

ВИД ПОСОБИЯ (ВЫПЛАТЫ)
РАЗМЕР, 

РУБ.,
2022 г.

ПРИМЕЧАНИЕ

ЕДВ при рождении: 
 - второго ребенка;
 - третьего ребенка и последующих детей;
 - двойни.

5 324
10 641
17 728

Независимо от дохода.

Ежемесячное пособие на ребенка: 
- на детей одиноких матерей;
- на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов;
- на детей военнослужащих срочной службы.

536
1 072
804

804

Семьям, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного мини-
мума (далее - малообеспеченные семьи) на 
детей до 16 лет (обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях – до окончания 
обучения, но не более чем до 18 лет).

Ежемесячная денежная компенсация для обе-
спечения доп.питанием:

-беременные женщины, кормящие матери;
-дети 1-го года жизни;
-дети 2-го года жизни;
-дети 3-го года жизни.

245
868
635
474

Малообеспеченным семьям по заклю-
чению врачей.

Выплаты многодетным семьям
Ежегодная выплата на школьную форму. 2133 Многодетным малообеспеченным се-

мьям, имеющим в своем составе трех 
и более несовершеннолетних детей.

Ежемесячная выплата на питание и проезд школьникам. 1698

Ежемесячная выплата на лекарства детям до 6 лет. 142

Ежемесячная скидка на содержание детей в ДОУ. 449 

Ежемесячная денежная компенсация оплаты ком.услуг 
и вывоз ТБО. 50%
Дополнительное ежемесячное пособие на каждого 
ребенка многодетным семьям, имеющим 4-х и более 
детей.

107,20 Многодетным малообеспеченным семьям с 
4-мя и более детьми.

Ежемесячная денежная выплата на ребенка до 
достижения им возраста трех лет. 13097

Семьям, среднедушевой доход которых не 
превышает среднедушевые денежные до-
ходы населения области .

Областной  материнский (семейный) капитал. 71373,80 На третьего или последующего ребенка, ро-
дившегося после 1 октября 2011 года.

В нашем городе проживает бо-
лее 2,5 тыс. семей воспитывающих 
детей, 155 из них являются много-
детными. Своевременно  и в полном 
объёме семьям с детьми предостав-
ляются меры социальной поддержки 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.  

 В таблице приведены виды и разме-
ры пособий на 2022 год. 

Реализуются   национальный проект 
«Демография», задача которого являет-
ся  - создание благоприятных условий 
для жизни семей с детьми, в его рамках 
осуществляются мероприятия и  выпла-
ты: 

- Материнский капитал. С 2020 
года материнский капитал получают 
семьи, в которых появился первый ре-
бенок.

- Льготная ипотека. Если в семье 
есть ребенок, родившийся после 1 ян-
варя 2018 года, можно взять ипотеку по 
льготной ставке до 6% годовых на весь 
срок действия кредитного договора.

- Ежемесячные выплаты. Также 
для семей предусмотрены ежемесяч-
ные выплаты на детей до трех лет. Раз-
мер выплаты зависит от региона — он 
равен прожиточному минимуму для де-
тей в субъекте РФ.

- Бесплатное ЭКО по полису ОМС. 
Пары с бесплодием могут бесплатно 
воспользоваться технологиями ЭКО.

- Ясли для самых маленьких. Для 
детей до трех лет по всей стране откры-

ваются дополнительные места в яслях, 
что дает возможность родителям вер-
нуться к работе через короткое время.

В целях поддержки высокого звания 
женщины – матери  в России 15 августа 
2022 года  официально появилось зва-
ние «Мать-героиня» — его установил 
своим указом Президент РФ, а также 
принято решение увеличить поощрение 
для матерей, получивших орден «Ро-
дительская слава», и вознаграждение к 
медали ордена «Родительская слава». 

Лауреат звания «Мать-героиня» по-
лучает выплату в размере 1 млн рублей. 

Помимо возрождения почетного 
звания В.В.Путин принял решение уве-
личить поощрение для матерей, полу-
чивших орден «Родительская слава». 
Его получают родительницы семи и бо-
лее детей. Размер вознаграждения для 
обладательниц такого ордена состав-
лял 100 тыс. рублей, но Президент рас-
порядился увеличить его в пять раз — до 
500 тыс. рублей.

В случае, если награда была получе-
на в 2022 году, ее размер пересчитают и 
дополнительные 400 тыс. рублей будут 
выплачены.

Также денежное вознаграждение 
установлено для обладательниц медали 
ордена «Родительская слава». Ее по-
лучают матери четырех и более детей. 
Теперь вместе с медалью женщины бу-
дут получать материальное поощрение, 
которое составит 200 тыс. рублей.

Отдел социальной защиты
населения ЗАТО г. Радужный.

О МЕРАХ   СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ  СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИ В 2022 ГОДУ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ   ПРОЕКТ
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Уже 30 лет в нашем городе дети и взрослые открывают для себя очень 
трудоемкое, но прекрасное искусство кружевоплетения на коклюшках. У 
каждого, кто занимается в студии, есть свой интерес. Кто-то любит изучать 
новые техники, разбираться в хитросплетении иноземных кружевных секре-
тов, кого-то  успокаивает  и вдохновляет мерный стук коклюшек.

В студии сменилось несколько поколений учениц. Их прекрасные рабо-
ты хранятся в студии и являются предметом обожания подрастающих кру-
жевниц.  В студии «Кружевниц» уже даже есть свои династии, когда несколь-
ко поколений одной семьи занимаются кружевоплетением.

 Работы наших мастериц всегда вызывают восхищение. Вот и на этом 
показе среди зрителей равнодушных не было. Ажурные галстуки, шарфы, 
болеро, жилеты, кардиганы и даже кружевные сумочки - каждая из пред-
ставленных работ достойна  высшей оценки.

У мастериц кружевоплетения из г.Радужного давно уже выработан свой 
неповторимый стиль, узнаваемый кружевницами  не только в России, но да-
леко за пределами нашей страны. По окончании показа зрители наградили 
искусниц щедрыми и восторженными аплодисментами. 

А потом на сцене  ЦДМ чествовали 
представителей литературного сообще-
ства нашего города, отметившего в этом 
году  своё двадцатилетие.

Руководитель литературного клуба 
«ЛиРа»   Татьяна Ивановна Гагарина напом-
нила всем присутствующим в зале историю 
создания клуба и его развития. Так же тепло 
и с благодарностью говорили о первых руко-
водителях клуба, товарищах по поэтическому 
ремеслу и обо всех, кто имел отношение к 
рождению клуба. Инессе Григорьевне Пи-
воваровой, которую лировцы считают, абсо-

лютно оправданно,  крёстной матерью клуба, 
подарили цветы. 

 Со сцены в этот  вечер в адрес участников 
литературного клуба было произнесено не-
мало   тёплых поздравлений  и дружеских по-
желаний от  официальных лиц, коллег и дру-
зей, поклонников,  а также от собратьев по 
перу -  членов  владимирских литературных 
объединений и  регионального отделения 
Союза писателей России. И конечно, в этот 
день было много стихов, их читали лировцы, 
читали гости, ну, а по-другому на юбилее по-
этического клуба и быть не должно.

По-настоящему украсил празд-
ничный вечер своим выступлением 
танцевальный ансамбль «Содру-
жество» Детской школы искусств.  
Чудесные костюмы, изумительной 
красоты танцевальные номера, ве-
ликолепная техника исполнения 
были выше всех похвал, и, стоит от-
метить,  что танцевальные кружева 
очень органично дополнили и укра-
сили кружева лирические.

 Завершился праздничный ве-
чер поздравительной речью доб-
рого друга  клуба «ЛиРы», его бла-
готворителя Юрия Григорьевича 
Билыка и церемонией награждения  
участников литературного клуба  
Благодарностями администрации 
ЗАТО г. Радужный, которую провела 
председатель Комитета по культуре 
и спорту Ольга Викторовна Пивова-
рова. 

 Подводя итог, можно сказать, что удиви-
тельное  созвучье кружева, поэзии и танца 
рождает красоту и  дарит повод для  восхи-
щения  бесконечно талантливыми  жителями  

нашего города,  занимающимися различны-
ми видами творчества.

 А. Торопова.
Фото автора и клуба «ЛиРа».

НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

СОЗВУЧЬЕ   КРУЖЕВА,   ПОЭЗИИ   И   ТАНЦА

В пятницу, 25 ноября в КЦ «Досуг» со-
стоялось закрытие Недели культуры и 
спорта. В течение восьми дней на сце-
нических и спортивных площадках наше-
го города проходили творческие вечера 
коллективов, концерты приглашённых го-
стей, достигались спортивные вершины, 
воплощались в жизнь яркие проекты.

Председатель Комитета по культуре и 
спорту О.В. Пивоварова подвела итоги этого 
культурного события, которое проходило в 
нашем городе уже в 30-й раз. Традиционно 
с приветственным словом она обратилась 
к зрителям и участникам концертной про-
граммы. Ольга Викторовна перечислила все 
мероприятия, которые прошли в городе, по-

благодарила радужан - зрителей, которые 
дарили свое тепло всем участникам Недели:

- Но особенно  хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в культурных и спор-
тивных событиях этой Недели, не только тех, 
кто творил, был на сцене, или участвовал в 
спортивном соревновании, но и тех, кто сто-
ял за кулисами, кто морально поддерживал 
своих учеников, своих чемпионов! Спасибо 
вам большое!

Ольга Викторовна провела церемонию 
награждения наиболее активных и отличив-
шихся участников Недели культуры и спорта 
в разных номинациях.

В нашей стране 2022 год объявлен го-
дом культурного наследия народов России. 
И именно этой теме и была посвящена Не-

деля культуры и 
спорта.  Дипломы 
победителей го-
родского конкурса 
фотографии «Сила 
в дружбе народов» 
и подарочные сер-
тификаты Ольга 
Викторовна вручи-
ла Елисею Комра-
кову и Злате Туру-
новой. 

Благодарность 
а д м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Радужный 
Ольга Викторовна вручила  руководителю те-
атральной студии «ПодРосток» культурного 

центра «Досуг» Ксении Заха-
ровой. Отметили в этот день 
и Анастасию Салову, руково-
дителя студии эстрадного во-
кала «Пилигрим». Ей вручили 
Благодарственное письмо го-
сударственного автономного 
учреждения культуры Влади-
мирской области.

Своим творчеством в 
этот вечер со зрителями по-
делись солисты вокальной 
студии «Пилигрим» с кон-
цертной программой «Белые 
розы», посвященной памяти 
Ю.Шатунова.

Одна из солистов студии 
Анна Дудорова рассказала: 

- Мы очень рады участво-
вать в таком мероприятии, 
закрытии Недели культуры 
и спорта. Это важное, мас-

штабное событие в нашем городе, в котором 
принимают участие все коллективы и спор-
тивные команды Радужного. И быть частью 
этого события – значимо не только для меня, 
но, я думаю, для всех, кто имеет отношение к 
культуре и к спорту.

Сегодня у нас концерт посвящен твор-
честву Юрия Шатунова. Мы все очень гото-
вились, конечно же, волнуемся. Из-за огра-
ничений давно не было у нас  полноценных 
выступлений, поэтому для нашего коллекти-
ва - сегодня важный день.

И. Митрохина.
Фото автора.

ПОДВЕЛИ   ИТОГИ   30-Й   НЕДЕЛИ   КУЛЬТУРЫ   И  СПОРТА

Ещё одно мероприятие -  «Лиракружево», посвящённое двадцатилетию поэтического клуба 
«ЛиРа», - прошло в рамках проведения Недели культуры и спорта во вторник, 22 ноября в Центре 
досуга молодёжи. Началось оно с демонстрации удивительных по красоте работ участников сту-
дии «Кружевница». 
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В спортивном зале и на три-
бунах собрались спортсмены, 
тренеры-преподаватели, ветера-
ны спорта, выпускники и коллектив 
Детско-юношеской спортивной 
школы, а также   представители го-
родской администрации.

В начале мероприятия на экра-
не гости вечера увидели презента-
цию, рассказывающую об истории 
и сегодняшнем дне СК «Кристалл» 
и Детско-юношеской спортивной 
школы, образованной на его базе: 
черно-белые и цветные фотогра-
фии разных лет, на которых – порт-
реты спортсменов и тренеров-
преподавателей, фрагменты 
различных спортивных мероприя-
тий и  соревнований. 

Развитию физической культу-
ры и спорта в нашей стране всегда 
уделялось  большое внимание.  В 
80-е годы прошлого века в нашем 
городе, тогда еще рабочем поселке 
Владимир-30  были востребованы 
клубы «Огонек» и «Смена», в которых 
педагоги-организаторы занимались 
с детьми общефизической подго-
товкой. В спортивных секциях жи-
тели города  занимались футболом, 
хоккеем, настольным теннисом, 
лыжным спортом, принимали актив-
ное участие в соревнованиях между 
отделами и цехами  ОКБ «Радуга». 

И вот осенью 1987 года воен-
ными строителями был сдан пер-
вый спортивный объект в нашем 
городе:  состоялось торжественное 
открытие СК  «Кристалл».  Спорт ак-
тивно развивался. В СК «Кристалл» 
появлялись различные спортивные  
секции:  бокса, баскетбола, футбо-
ла и т.д. Постепенно увеличивался 
тренерский состав. В январе 1999 
года на базе СК «Кристалл» откры-
лась Детско-юношеская спортивная 
школа.

В 2005 году был открыт плава-
тельный бассейн, в сентябре состо-
ялся первый набор будущих плов-

цов. В мае 2006 года двери 
ФОКа распахнул большой 
игровой зал, в котором 
проходят соревнования по 
футболу, волейболу и тен-
нису. В 2011 году в здании 
общежития №2 танцеваль-
ный зал был реконструиро-
ван в зал борьбы, а в новом 
здании МСДЦ открылся 
зал бокса.

В разное время спор-
тивный комплекс «Кри-
сталл» возглавляли: Н.К. 
Парамонов, А. Калачик, с 
2005 года по настоящее 
время - В.Е. Мальгин.

Профессиональный 
коллектив Детско-юношеской спор-
тивной школы и сейчас продолжает 
ответственно и добросовестно про-
водить политику развития спорта и 
физической активности в городе.  

За 35 лет  СК «Кристалл» и 
спортивная школа стали вторым 
домом для многих талантливых ре-
бят. В ДЮСШ созданы все усло-
вия для развития ребенка в сфере 
физкультурно-спортивной деятель-
ности. Воспитанники талантливых 
тренеров школы добиваются высо-
ких результатов и известны не толь-
ко в городе, но и за его пределами.

В этот вечер для проведения 
церемонии награждения и торже-
ственного слова к микрофону при-
гласили заместителя главы адми-
нистрации города по городскому 
хозяйству В.А. Попова. Он поздра-
вил коллектив Детско-юношеской 
спортивной школы с праздничной 
датой и рассказал о ремонтных ра-
ботах, которые были проведены в 
спортивном комплексе «Кристалл». 
Так, в этом году было демонтиро-
вано с фасада старое панно и на 
его место установлены новые све-
тящиеся формы, утеплено здание, 
заменены окна и покрашен пол в 
спортивном зале.

Почётные грамоты от депар-
тамента по физической культуре и 
спорту Владимирской области  за 
существенный вклад в развитие 
физической культуры и спорта во 
Владимирской области, пропаган-
ду здорового образа жизни были 
вручены: Н.К. Парамонову, В.Е. 
Мальгину, В.А. Репкину, Н.В. Щер-
гуновой и А.В. Стародубцеву.

Памятными юбилейными  ме-
далями к 50-летию г.Радужного «За 
заслуги в развитии города» награ-
дили сотрудников спортивной шко-
лы  Г.А. Сорокину и  А.А. Елисееву.

За высокие показатели в про-
фессиональной деятельности А.В. 
Кошелеву была вручена Благодар-
ность от СНД г. Радужного. 

За существенный вклад в раз-

витие спорта на территории ЗАТО 
г.Радужный, пропаганду здорового 
образа жизни, были вручены Почет-
ные грамоты от разных Федераций. 
Почетную грамоту от Федерации 
плавания  вручили Е.К. Храмиковой.  
Почётные грамоты от Федерации 
лыжных гонок  вручили А.В. Кала-
чику, И.А. Плотниковой, от Феде-
рации греко-римской борьбы - А.В. 
Стародубцеву, от Федерации фут-
бола - Д.А. Ухову.

Грамотой за активное участие в 
организации областных соревнова-
ний по мини-футболу сезона 2021-
2022 года была отмечена М.М. Бо-
гатырёва. 

Председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоваро-
ва также поздравила коллектив 
ДЮСШ, сказала много теплых слов 
в их адрес, вручила подарок и про-
должила церемонию награждения.

Почетные грамоты от Комитета 
по культуре и спорту за безупреч-
ный многолетний труд, профес-
сиональное мастерство, высокую 
ответственность в организации 
работы учреждения были вручены 
А.В. Калачику, Н.А. Денисовой и Г.А. 
Колесовой.

Директор ДЮСШ В.Е. Мальгин 
выступил перед гостями с ответ-
ным благодарственным словом. 
Он выразил большую благодар-
ность администрации города за 
обновленное здание. Поздравил 
весь коллектив с праздником, по-
благодарил всех за профессиона-
лизм, высокие показатели, про-
фессиональный рост тренерского 
состава и пожелал еще больше 
побед и спортивных достижений 
преподавателям и их воспитанни-
кам. 

В честь праздника свой 
спортивно-творческий подарок 
подготовили юные борцы. Они про-
демонстрировали на матах эле-
менты своих тренировок и поедин-
ков.  Яркую «точку» в этом вечере 
поставили воспитанницы студии 
гимнастики и танца «Переворот», 
показав красивое танцевальное вы-
ступление.

В. Боброва.
Фото автора. 

 «В конце сентября 1987 года распахнул свои двери спортивный 
комплекс «Кристалл» - предшественник Детско-юношеской спор-
тивной школы. Первый в городе спортивный объект был построен 
отрядом военных строителей в/ч 93308 (командир - полковник В.Ф. 
Калинкин). 

Первым директором был назначен С.Г. Милиус, до этого в тече-
ние года уже работавший на завершении объекта. В спорткомплекс 
были приглашены тренеры по футболу - В.А. Репкин и В.Ф. Антонов-
ский, по лыжным гонкам - Г.А. Беспалов и  В.П. Заварин, по борьбе 
- Н.И. Бахеркин.

В «Кристалле» с успехом проходили Всесоюзные соревнова-
ния по борьбе самбо спортивного общества «Динамо», турниры 
по мини-футболу, соревнования по пауэрлифтингу, боксу, художе-
ственной гимнастике. Любители  футбола осаждали трибуны спор-
тивного зала и неистово болели, когда на площадку выходили вос-
питанники радужного футбола - Сергей Гречухин, Алексей Рябов, 
Александр Антонов, Максим Николаев, Роман Галочкин и показыва-
ли самоотверженную игру в матчах с лучшими командами России по 
футболу в залах. 

Через пять лет директором СК стал Н.К. Парамонов. В это время 
укреплялась спортивная база: благоустраивалась  лыжная трасса, 
оборудовался зал бокса, был приобретен плацкартный вагон и пе-
реоборудован под лыжную базу, под руководством  Ф.А. Мамцева 
строились теннисные корты.

В  1997 году с/к «Кристалл» возглавил А.В. Калачик, его заме-
стителем по работе с детьми стала Н.В. Щергунова.  В январе 1999 
года на базе с/к «Кристалл» открылась Детско-юношеская спортив-
ная школа.      

В 2005 году спортивная база школы пополнилась плавательным 
бассейном. А еще через год жители города получили еще один пре-
красный подарок - новый спортивный зал. 

С 2005 года  и по настоящее время  ДЮСШ возглавляет В.Е. 
Мальгин. Спортивная школа гордится успехами своих воспи-
танников. Среди выпускников ДЮСШ - многие воспитанники СК 
«Кристалл»: Заслуженные мастера спорта России И. Филимонова 
(Максимова) (пауэрлифтинг), Д. Максимов (парашютный спорт),                  
А. Слепов (биатлон), мастера спорта России международного клас-
са С. Бушенский (футзал), И. Волкова (тайский бокс), Р. Галочкин 
(футзал), А. Петров (футзал), мастера спорта России А. Щергунова 
(спортивное ориентирование), С. Гречухин (футзал), М. Коротенко 
(лыжные гонки), А. Антонов (футзал), Д. Рябов (футзал), Д. Калачев 
(футзал), А. Репкин (футзал), Р. Корольков (лыжные гонки)».

Из книги «Радужный. Времена и люди», 2017 год. 

В пятницу, 25 ноября в обновлённом здании СК «Кристалл» прошёл 
праздничный вечер, посвящённый 35-летию этого спортивного объекта. 

ЮБИЛЕЙ 

СПОРТИВНОМУ  КОМПЛЕКСУ «КРИСТАЛЛ» - 35 ЛЕТ!
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 И сегодня наш рассказ о семье 
Тороповых. Стаж их семейной жиз-
ни - 12 лет.  Тимур Владимирович  
Торопов трудится электромонте-
ром 5-го  разряда в МУП «ЖКХ»,  его 
жена Анастасия Валерьевна рабо-
тает в НП  «МГКТВ», является редак-
тором официального сайта адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный.   Их 
старшая дочь Дарья учится в  чет-
вёртом классе СОШ №2 и на хорео-
графическом отделении Детской 
школы искусств,  младшая Анечка  
посещает  ЦРР д/с № 6 «Сказка». 

У членов семьи Тороповых не-
мало достижений в профессио-
нальной, общественной и твор-
ческой деятельности.   Так, семья 
Тороповых  не раз становилась по-
бедителем городских творческих 
конкурсов, получала Благодарно-
сти  за участие в различных обще-
ственных и благотворительных 
акциях, за  ответственное отноше-
ние к воспитанию детей. За много-
летний, добросовестный труд Т.В. 
Торопов награждён грамотой МУП 
«ЖКХ» и почётной грамотой адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный. А.В.  
Торопова  также награждена по-
чётной  грамотой администрации 
ЗАТО г.Радужный за успехи в про-
фессиональной деятельности и 
творческий подход к работе. 

Немало грамот, дипломов и 
благодарностей в копилке и у Даши 
Тороповой за участие и победы во 
всевозможных  городских твор-
ческих конкурсах, за изучение ан-
глийского языка. Она уже дважды 
получала и звание «Золотая надеж-
да города».  

   На днях мы побеседовали с 
Анастасией Тороповой о конкур-
се и семейных традициях.  

-  Анастасия, почему вы счи-
таете важным для себя и своих 
детей участие в различных кон-
курсах? 

- Участие в конкурсах помогает 
раскрыть способности и таланты 
ребенка. Соревнуясь с другими 
участниками, дети ставят перед со-
бой определённые цели и пытаются 
достичь их. И самое главное, это  
способствует сплочению, ещё один 
повод сделать что-то всем вместе, 
всей семьёй. 

- Какие ощущения были у вас, 
когда узнали, что заняли третье 
место в региональном конкурсе 
«Семья года»?  

- Конечно, мы почувствовали 
удивление, в конкурсе принимали 
участие  семьи со всей области, 

все  они социально-активные и яв-
лялись серьезными соперниками. 
Ну и радость была, что мы не зря 
старались. Нам очень  приятно, что  
достижения нашей семьи оценили 
на таком высоком уровне! 

- Какие эмоции,  ощущения 
были при  награждении? 

- Было очень волнительно, ведь 
мы впервые получали награду из 
рук губернатора! Детям большую 
радость доставили подарки! 

- Чему вы стараетесь научить 
своих детей? 

- Чтобы они были активными, 
дружными между собой, добрыми, 
ответственными, чтобы не боялись 
выражать себя, любили природу, 
свою Родину, ценили близких, зна-
ли историю своей семьи. 

-Что главное для вас в семей-
ной жизни? 

- Конечно,  взаимная любовь, 
уважение и забота друг о друге, без 
этого невозможно, гармония и  спо-
койствие. 

- Бывают ли у вас в семье кон-
фликтные ситуации, ссоры, как 
вы их решаете? 

-  Как, наверное, в любой семье, 
конфликтные ситуации иногда слу-
чаются, но серьёзно не  ругаемся, 
стараемся  уступать друг другу и 
не доводить дело до ссор. Уважаем  
чувства и эмоциональное состоя-
ние друг друга. 

 - Какой совет вы бы дали мо-
лодым семьям? 

- Любить и уважать друг друга. 
И чаще говорить своим детям, что 
вы их любите, обнимать, целовать и 
поддерживать во всем! 

-  Какой, по вашему мнению, 
должна быть семейная жизнь? 

- Обязательно счастливой! 
Девиз нашей семьи: «Нет успе-
ха выше, чем счастливая семья!».  
Счастливые дети могут вырасти 
только в счастливой семье, где ис-
кренне радуются успехам, делят 
неудачи, где рука об руку идут взаи-
мопонимание и поддержка. Мы ста-
раемся  создавать в доме атмосфе-
ру доброты и тепла, пронизанную 
семейными традициями. 

- В таком случае, расскажите 
о  традициях своей семьи!  

- История нашей семьи нача-
лась 6 августа 2010 года. Уже 12 
лет мы вместе, смотрим в одном 
направлении, ставим цели и вместе 
достигаем их. 14 июля 2012 года 
родилась старшая дочь  Дашенька, 
наша гордость. А 1 июня 2019 года  
- младшая доченька Анютка. Очень 
активная, веселая, шустрая, мы ве-
рим, что её ждут большие победы! 

С появлением детей  мы стали 
более ответственными. Наша за-
дача  показывать  пример детям, 
какой должна быть семья, как от-
носиться друг к другу, любить  се-
мью и  хранить ее традиции.  Что 
важно быть честными, справедли-
выми, добрыми, трудолюбивыми. 
Мы считаем свою семью социаль-
но активной,  участвуем во многих 
городских, областных, школьных 
конкурсах и даже в некоторых ста-
ли  победителями. Обязательно 
участвуем в патриотических акци-
ях,  рассказываем нашим девоч-
кам о героической истории нашей 

страны, о подвигах нашего народа, 
в том числе и заслугах наших пред-
ков.

Очень любим природу и при-
виваем эту любовь детям. Ходим 
на  субботники,  делаем кормушки 
для птиц, участвуем в благотвори-
тельных акциях для бездомных жи-
вотных. Совсем недавно собирали 
книги, канцелярские предметы для 
детей из Донбасса, рисовали от-
крытки.  Научить добру можно толь-
ко собственным примером. Когда 
дети видят, что родители помогают 
кому-то безвозмездно,  то  и для 
них это становится нормой.

В нашей семье есть традиция 
выходного дня: вместе гуляем, зи-
мой катаемся на лыжах, а летом 
бегаем и катаемся на велосипеде 
и самокате, ходим в спортивный 
семейный клуб «Радуга-теннис». 
По вечерам, когда собираемся 
вместе, любим домашнее чтение,  
играем в настольные игры или ри-
суем, иногда печем вкусный пирог 
или что-нибудь мастерим. 

Ещё традиция - интересно от-
мечать дни рождения наших дево-
чек. Сами выступаем в роли ани-
маторов, придумываем костюмы, 
конкурсы и  призы для всех гостей. 

Очень любим путешествовать, 
каждый год ездим в Ульяновск на 
Волгу, там живут прабабушка и  
прадедушка наших дочек. С удо-
вольствием рыбачим на Волге, у 
каждого есть своя удочка.

Нам и нашим детям повезло, 
что рядом с нами, в Радужном, жи-
вут наши родители, бабушки и де-
душки (прабабушки и прадедушки 
наших дочерей).  Мы ходим к ним 
в гости, нас всегда тепло принима-
ют и вкусно угощают. Наши родные 
живут в браке не одно десятилетие 
(60, 61, 36, 38 лет), тем самым по-
казывая нам,  какой должна быть 
крепкая семья!

- Какие мечты у семьи Торо-
повых? 

- Мы мечтаем о собственном 
доме, хотим построить его сами, 
таким, каким задумали, каким сами 
себе его представляем. 

В завершении мы попросили 
Анастасию и  Тимура  сказать не-
сколько слов  друг  о друге, а их 
дочь Дашу – о своих родителях:  

- Тимур - самый надежный чело-
век в мире, на которого я могу поло-
житься всегда и во всем, - сказала 
Анастасия. - Он очень вниматель-
ный, заботливый, любящий. Полно-
стью поддерживает все наши идеи 
и  начинания. 

- Моя жена обладает всеми ка-
чествами самой лучшей жены и са-
мой лучшей мамы, - сказал Тимур. 
- Она и женственная, и красивая, 
и внимательная, хозяйственная, 
умная. В нашей семье она - гене-
ратор идей. Очень ответственная, и 
приучает к этому детей. 

- Мои родители добрые, кра-
сивые, справедливые,  иногда бы-
вают строгие - по делу, - сказала 
Даша. - Они всегда поддерживают 
меня во всём. Помогают мне с уро-
ками.  Папа - с заданиями  по ма-
тематике, мама - по русскому язы-
ку. Мне очень нравится, когда мы 
всей семьёй куда-нибудь ездим. 
Мы были в Ульяновске, Казани, 
Гусь-Хрустальном, Муроме, Анапе, 
бывали на разных городских празд-
никах в других городах. Ещё  мне 
нравится, когда мы всей семьёй 
гуляем по городу, в парке, и когда с 
нашей кошкой играем!

Остаётся пожелать семье Ана-
стасии и Тимура Тороповых  долгой 
счастливой семейной жизни,  оста-
ваться такими же активными и по-
зитивными и, конечно, осуществле-
ния их заветной мечты! 

В. СКАРГА.
Фото А. Тороповой. 

К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

КО  ДНЮ  МАТЕРИ

«Нет   успеха   выше, чем  счастливая   семья!»
В  преддверии Дня матери,  24 ноября во Владимирской филармонии  прошло торже-

ственное мероприятие для семей региона «Родительский дом - начало начал». Поздравить 
семьи пришли губернатор Владимирской области А. Авдеев,  врио заместителя главы регио-
на В. Куимов, сенатор Российской Федерации О.Хохлова, Уполномоченный по правам ре-
бёнка во Владимирской области Ю. Раснянская и руководители общественных организаций. 
В ходе праздника состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссий-
ского конкурса «Семья года». Среди награждённых - семья Анастасии и Тимура Тороповых  
из г.Радужного,  занявшая 3-е место в региональном этапе конкурса  в номинации «Молодая 
семья». В торжественной обстановке Александр Авдеев поздравил семью Тороповых и вру-
чил им  диплом и памятный подарок от администрации Владимирской области. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  
В информационном бюллетене администра-

ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №85 от 
24.11. 2022 года (официальная часть) опублико-
ваны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
-  От 11.11.2022 г.  №1473 «Об утверждении По-

рядка предоставления компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и отопления учителям муниципальных 
общеобразовательных учреждений, проживающим в му-
ниципальных общежитиях». 

-От 15.11.2022 г.  № 1484 «Об утверждении изме-
нений в муниципальную программу «Землеустройство,  
использование и охрана земель, оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности  на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

-От 16.11.2022 г. № 1491 «Об утверждении По-
рядка межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области о несовершеннолетних и семьях, 
находящихся в социально опасном положении». 

-От 16.11.2022 г. № 1492 «Об утверждении По-
ложения о межведомственной рабочей группе по разра-

ботке и реализации межведомственной индивидуальной 
программы социальной реабилитации несовершеннолет-
него, находящегося в социально опасном положении». 

-От 16.11.2022 г. №1493 «Об утверждении Поло-
жения о кураторе случая на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

 - От 18.11.2022 г. № 1497 «Об утверждении ад-
министративного регламента  по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
на торгах» на территории ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области». 

-От 18.11.2022 г. №1498 « Об утверждении ад-
министративного регламента  по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка» на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 21.11.2022 г. № 1506 «О присвоении адреса 
планируемому к строительству нежилому зданию в 17-м 
квартале ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 21.11.2022 г. №  1507 «О присвоении адреса 
земельному участку в гаражно-строительном кооперати-
ве ГСК № 1 ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 21.11.2022 г. №1508 «О внесении изменений в 

приложение № 1 к постановлению администрации ЗАТО 
г. Радужный от 04.08.2014 № 944 «Об утверждении По-
ложения о комиссии по вопросам предоставления детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилых помещений специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений на территории ЗАТО 
г. Радужный». 

-От 21.11.2022 г. №1510  « Об утверждении по-
рядка предоставления субсидии в рамках реализации 
мероприятия муниципальной  программы «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

- От 21.11.2022  г. № 1511 «Об утверждении переч-
ней главных администраторов (администраторов) дохо-
дов и источников финансирования дефицита бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов». 

РЕШЕНИЯ СНД

- От 21.11.2022  г. № 19/111 «О признании утра-
тившим силу решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный от 31.07.2006 №24/132 «Об утверждении 

Положения «О системе обеспечения пожарной безопас-
ности на территории ЗАТО г. Радужный». 

- От 21.11.2022 г. № 19/112 «О внесении измене-
ний в решение Совета народных депутатов от 28.10.2013 
№ 18/91 «Об определении границ прилегающих к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 21.11.2022 г. № 19/113  «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов». 

-От 21.11.2022 г. № 19/115 «О внесении измене-
ний в Положение об оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, утвержденное решением СНД 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 06.02.2017 
№ 2/10». 

-От 21.11.2022 г. № 19/116 «О приостановлении 
действия пункта 2.7. Положения об оплате труда муници-
пальных служащих органов местного самоуправления му-

ниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, утвержденного решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
06.02.2017 № 2/11». 

-От 21.11.2022 г.  № 19/117 «О приостановлении 
действия некоторых пунктов Положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, казенных и ав-
тономных учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденного решением Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
06.02.2017 № 2/12». 

-От 21.11.2022 г. № 196/118 «О признании утратив-
шими силу некоторых муниципальных правовых актов». 

                        
         ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ  СНД 
- Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов. 

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

           
                                                                                                   Р-И. 
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Во вторник, 29 
ноября  в музее ЦВР 
«Лад» прошёл  город-
ской конкурс «Симво-
лы России».

Конкурс проводится 
ежегодно в целях вос-
питания патриотизма и 
гражданственности обу-
чающихся, популяри-
зации государственных 
символов Российской 
Федерации и Влади-
мирской области, вос-
питания бережного и 
уважительного отноше-
ния к существовавшим 
и существующим сим-
волам государства, как 

памятникам прошлого 
и достоянию современ-
ности.

Семь команд уча-
щихся 4-х классов об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
школ приняли участие в 
конкурсе.

Конкурс состоял из 
трех этапов: «Визитная 
карточка», «Творческое 
задание» и «Викторина».

На этапе «Визитная 
карточка» все участники 
достойно представили 
свои команды: назва-
ния, девизы  и даже гер-
бы.

На этапе «Виктори-

на», которая включала 
12 вопросов, участники 
команд продемонстри-
ровали хорошие знания 
исторических аспектов, 
полученных в рамках 
учебных и внеурочных 
занятий.

На этапе «Твор-
ческое задание»  все 
команды проявили 
креативный подход к 
выполнению проекта - 
«Радужный – город бу-
дущего». 

По итогам конкурса:
 1-е место – коман-

да «Феникс», 4 А класс, 
СОШ № 1; 

2-е место – коман-
да «Легион», 4 Г класс, 
СОШ № 1;

3-е место – коман-
да «Орлята» - 4 В класс,  
СОШ № 2.

Все участники кон-
курса будут поощрены 
экскурсионной поезд-
кой по историческим 
местам Владимирской 
области в период весен-
них школьных каникул.

 Управление 
образования.

 Фото предоставлено 
автором.

14 июля 2022 года Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин 
подписал Федеральный закон N 261 – ФЗ «О рос-
сийском движении детей и молодёжи» (РДДМ).

25 ноября во Владимире на базе Центра под-
держки одаренных детей  «Платформа 33»,  состоял-
ся Слёт детских и молодёжных организаций  Влади-
мирской области «В движении», чтобы познакомить 
с целями и задачами РДДМ .

 На церемонии открытия  Слета с приветствен-
ной речью выступила Светлана Анатольевна Болту-
нова,  директор департамента образования и моло-
дежной политики Владимирской области. Светлана 
Анатольевна отметила, что в нашей стране активная 
молодежь всегда стремилась объединиться для ве-
ликих свершений, и прямо сейчас активисты Влади-
мирской области открывают новую страницу исто-
рии – «Российское движение детей и молодежи».

Наш город на Слёте представляли активисты 
первичных организаций Российского движения 
школьников - Мария Алексеева, учащаяся СОШ №2 
им. И. С. Косьминова и Анастасия Миронова, уча-
щаяся СОШ №1.

Ребята приняли участие в панельной дискуссии, 
где была презентована программа работы РДДМ в 
нашем регионе.

Председатель регионального отделения РДДМ 
Юрий Михайлович  Антонов рассказал участникам 
слета о создании, целях, ценностях и деятельности 
движения.

Участники Слёта посетили 3 площадки, на кото-
рых ребята прокачали свои навыки в организации 
мероприятий, узнали много интересного о медиа, а 
также поговорили о креативном мышлении.

В рамках всероссийского проекта «Классные 
встречи РДШ» участники слета познакомились с 

Еленой Владимировной Яниной, заместителем 
директора департамента образования и молодеж-
ной политики Владимирской области, начальником 
управления реализации молодежной политики. Еле-
на Владимировна рассказала о особенностях ра-
боты в сфере образования, заинтересовала ребят 
историей о своём жизненном пути и мотивировала 
на новые открытия и грандиозные достижения.

Участники Слёта получили не только море пози-
тива, яркие эмоции от встречи с интересными людь-
ми области, но и знания, которые они смогут приме-
нить в своих образовательных организациях!

Больше новых впечатлений - больше заряда на 
дальнейший учебный год!

О.И. Троцан, 
педагог-организатор МБОУ ДО ЦВР «Лад».

СИМВОЛЫ  РОССИИ БУДЬ  В  ДВИЖЕНИИ!

В воскресенье, 27 ноября в городе Владимире 
проходило Первенство Владимирской области по 
бильярдному спорту «Динамичная пирамида» сре-
ди девочек и мальчиков до 13 лет и среди юношей 
и девушек до 16 лет. Город Радужный представля-
ла команда бильярдного клуба «ПИРАМИДА», мо-
лодёжного центра «Отражение», состоящая из 6 
спортсменов (Александр Черкасов, Иван Кузнецов, 
Степан Мухин, Анастасия Якунина, Ярослав Грисюк 
и Мария Лазарева).

Всего в Первенстве приняли участие 22 спортсмена 
из разных городов области.

По итогам соревнований наши спортсмены показа-
ли следующие результаты:

- Александр Черкасов – 3-е место в возрастной ка-
тегории «юноши до 16 лет» и подтвердил 3-й спортив-
ный разряд;

- Мария Лазарева – 3-е место в возрастной катего-
рии «девушки до 16 лет» и выполнила 3-й спортивный 
разряд;

- Иван Кузнецов – 3-е место в возрастной категории 
«мальчики до 13 лет» и выполнил 1-й юношеский раз-
ряд.

Поздравляем юных спортсменов и их тренера 
Илью Александровича Богатырева! Желаем даль-
нейших успехов и побед!

Администрация МСДЦ «Отражение».
Фото предоставлено автором.

РЕБЯТА  ИЗ  «ПИРАМИДЫ» 
ПОКАЗАЛИ  ХОРОШИЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

ПОБЕДА  В МИНИ-ФУТБОЛЕ
В субботу, 26 ноября в игровом зале  спортивного комплекса прошло открытое Первен-

ство ДЮСШ по мини-футболу среди мальчиков 2010-2011гг. р.  

В соревнованиях приняли участие команды из городов: Ковров, Гусь-Хрустальный, Струнино, 
п. Ставрово.  Радужный представляли 2 команды - команда юношей 2010-2011 г.р. «Кристалл» и 
команда младших ребят «ДЮСШ» (юноши 2012 г.р).

По итогам Первенства:
1-е место - «Кристалл» г. Радужный;
2-е место - «Ставровец» п. Ставрово; 
3-е место - «Грань» г. Гусь-Хрустальный. 
Младшие ребята команды ДЮСШ г. Радужного заняли 5-е место, обыграв команду «5-й октябрь» 

из г.Струнино. Лучшим защитником Первенства признан Дмитрий Левченко («Кристалл»).
Лучшим игроком в команде ДЮСШ г.Радужного назван Илья Желтов.

Поздравляем июных футболистов и желаем дальнейших побед!
ДЮСШ. 

Фото предоставлено автором.

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРВОЕ   И   ТРЕТЬЕ 
МЕСТА  - НАШИ!

В Вязниках с 23 по 27 ноября проходил 13-й традиционный 
Всероссийский турнир по боксу памяти Заслуженного тренера 
России В.И.Щенникова. 

В турнире приняли участие 150 боксёров из Москвы и Московской, 
Нижегородской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской областей и 
Пермского края.

Город Радужный представляли на данном турнире 2 боксёра, вос-
питанники тренера-преподавателя ДЮСШ Степана Владимировича Мо-
кроусова. По итогам турнира оба спортсмена заняли призовые места в 

своих весовых кате-
гориях.

Первое место за-
нял  Ярослав Поляк,   
Алексей Спицын за-
нял  третье место. 
Также Ярослав в воз-
растной категории 
2010-2011 гг.р. был 
награждён кубком 
за лучшую технико-
тактическую подго-
товку! 

П о з д р а в л я е м 
спортсменов и тре-
нера с отличными 
выступлением на 
В с е р о с с и й с к о м 
турнире!

ДЮСШ. 
Фото 

предоставлено 
автором.

Фото предоставлено  автором.
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СКАНИРУЙ  И  ЧИТАЙ
 В СОЦСЕТЯХ:

https://vk.com/
radugainform

https://ok.ru/
radugainform

№ 
ок-

руга

ФИО
депутатов

Дома, 
входящие в 

округ

Дата и время 
приёма Место приёма

11
Сергей

Андреевич
Найдухов

7,13,14,
33, 35,

35А – IIIкв.
6.12.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

6 Олег
Геннадьевич

Митенин

18,19,20  – I 
кв. 7.12.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

9 Николай
Викторович
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв.  7.12.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении городского 
комитета политической

 партии «КПРФ»
1-й квартал, д. 58, каб.1.

2 Павел 
Викторович
Медведев

11,35,36,
37 – I кв.

8.12.2022
с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

8 Александр
Владимирович

Куриленко

28,29,30,
31 – 1 кв. 9.12.2022

с 17-00 до 18-00

В помещении местной 
общественной приемной 
партии «Единая Россия»

1-й квартал, дом 1.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
ПО   ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ 

Дата № дома

время 
проведе-

ния со-
браний

Дата № дома

время 
проведе-

ния со-
браний

8.12.2022 квартал 1 дом 1 18.00 8.12.2022 квартал 3 дом 1 18.00
квартал 1 дом 2 19.00 квартал 3 дом 2 19.00

9.12.2022 квартал 1 дом 3 18.00 9.12.2022 квартал 3 дом 3 18.00
квартал 1 дом 4 19.00 квартал 3 дом 4 19.00

10.12.2022 квартал 1 дом 5 11.00 10.12.2022 квартал 3 дом 5 11.00
квартал 1 дом 6 12.00 квартал 3 дом 6 12.00

11.12.2022 квартал 1 дом 7 11.00 11.12.2022 квартал 3 дом 7 11.00
квартал 1 дом 8 12.00 квартал 3 дом 8 12.00
квартал 1 дом 9 13.00

12.12.2022 квартал 1 дом 10 18.00 12.12.2022 квартал 3 дом 9 18.00
квартал 1 дом 11 19.00 квартал 3 дом 11 19.00

13.12.2022 квартал 1 дом 12 18.00 13.12.2022 квартал 3 дом 12 18.00
квартал 1 дом 29 19.00 квартал 3 дом 13 19.00

14.12.2022 квартал 1 дом 30 18.00 14.12.2022 квартал 3 дом 14 18.00
квартал 1 дом 31 19.00 квартал 3 дом 15 19.00

15.12.2022 квартал 1 дом 32 18.00 15.12.2022 квартал 3 дом 16 18.00
квартал 1 дом 33 19.00 квартал 3 дом 17 19.00

16.12.2022 квартал 1 дом 34 18.00 16.12.2022 квартал 3 дом 17А 18.00
квартал 1 дом 35 19.00 квартал 3 дом 18 19.00

17.12.2022 квартал 1 дом 36 11.00 17.12.2022 квартал 3 дом 19 11.00
квартал 1 дом 37 12.00
квартал 9 дом 6/1 13.00 квартал 3 дом 20 12.00
квартал 9 дом 6/2

18.12.2022 квартал 1 дом 12А 11.00 18.12.2022 квартал 3 дом 21 11.00
квартал 1 дом 13 12.00

квартал 9 дом 4 13.00 квартал 3 дом 22 12.00
квартал 9 дом 8

19.12.2022 квартал 1 дом 14 18.00 19.12.2022 квартал 3 дом 23 18.00
квартал 1 дом 15 19.00 квартал 3 дом 25 19.00

20.12.2022 квартал 1 дом 16 18.00 20.12.2022 квартал 3 дом 26 18.00
квартал 1 дом 17 19.00 квартал 3 дом 27 19.00

21.12.2022 квартал 1 дом 18 18.00 21.12.2022 квартал 3 дом 28 18.00
квартал 1 дом 19 19.00 квартал 3 дом 29 19.00

22.12.2022 квартал 1 дом 20 18.00 22.12.2022 квартал 3 дом 33 18.00
квартал 1 дом 21 19.00 квартал 3 дом 34 19.00

23.12.2022 квартал 1 дом 23 18.00 23.12.2022 квартал 3 дом 35 18.00
квартал 1 дом 24 19.00 квартал 3 дом 35А 19.00

24.12.2022 квартал 1 дом 25 11.00
квартал 1 дом 26 12.00

25.12.2022 квартал 1 дом 27 11.00
квартал 1 дом 28 12.00

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК    
  проведения внеочередных  общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, находящихся 
в управлении  МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный

Форма проведения общих собраний: очно-заочная.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ ЧАСТИ СОБРАНИЙ:
      
 - многоквартирные дома 1-го и 9-го кварталов -  г. Радужный, квартал 1, д. 55, в фойе по-
мещений ЖЭУ - 1,2;  
-  многоквартирные дома 3 квартала -  г. Радужный, квартал 3, д. 36, в помещении ЖЭУ- 3.

Повестка дня общих собраний:
     
  1.  Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания собственни-
ков помещений в многоквартирном доме.
    2.  Утверждение размера платы за содержание жилого помещения на период с 1 января. по 
31 декабря 2023 года.
    3.  Утверждение способа оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, исходя из объема потребления 
коммунальных ресурсов, определяемых по показаниям коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета.
     4.  Избрание Совета и председателя Совета многоквартирного дома (в домах, где Совет дома 
не избран).              
   5.  Определение места хранения протокола общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.    

3 декабря 

ПАМЯТНИК   ВЕТЕРАНАМ
 

 БОЕВЫХ   ДЕЙСТВИЙ

Церемония возложения цветов,
 посвящённая Дню неизвестного 

солдата. 12+
Начало в 10.00.

КЦ «ДОСУГ»

Концерт танцкласса «Родничок» .6+
 (по Пушкинской карте)

Цена билета 200 руб. 
Начало в 16.00.

МСДЦ

Диско-вечер. 12+
Цена билета 200 руб.

 (оплата только за наличный расчёт 
и по Пушкинской карте).

Начало в 18.00.

6 декабря

КЦ «ДОСУГ»

Мастер-класс по тестолепке. 12+
(по Пушкинской карте)

Цена билета 200 руб. 
 С 14.00 до 16.00.

6 декабря

МСДЦ

Мастер- класс по фитнесу. 12+
Начало в 14.10.

      7 декабря 

ЦДМ

«В ритме вальса», 
мастер- класс в танцевальном 

клубе «Душою молоды» .16+
Начало в 12.30.

 «ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

БИБЛИОТЕКА»

6 – 15 декабря
«И с верой гордою в людей», 

выставка-рассказ к 220-летию со д.р. 
А.И.Одоевского. 12+

7 – 19 декабря
«Море чая», выставка-экспозиция 

творческих работ, урок – экскурсия. 6+
8 декабря

- «Аукцион спортивных игр»,
 выставка-обозрение. 6+

- «Творец вратарского искусства – 
Л.И.Яшин», выставка-портрет. 6+

9 декабря
«Отечества сынам и слава, 
и почёт», урок мужества. 6+
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