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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  
 КОНСУЛЬТАЦИИ

17 января с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Ирина  Александровна Нестерова, 
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».
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 В  СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ 
Во вторник, 17 января 2023 года состоится заседание городского совета ветеранов.

Повестка дня:
1. О социальном обслуживании ветеранов, а также о порядке предоставления субсидий по оплате 

за жилищно-коммунальные услуги в 2023 году.
       - Заведующая филиалом Владимирского комплексного центра социального обслуживания  

населения Г.В. Волкова. 
      - Директор ГКУ «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный» М.В. Сергеева.

2.  Новое в пенсионном законодательстве на 1 января 2023 года.
       Руководитель Клиентской службы на правах отдела ОСФР по Владимирской области             

Н.В. Кокуркина. 

3. Разное. 

Заседание проводится по адресу: 1-й квартал, дом 32, помещение городского совета ветеранов.
Начало работы в 10.00.

В.П. Жирнов, председатель городского 
совета ветеранов. 

ПРИЁМ    РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ   
ЛАМП

С 10 января 2023 года приём ртутьсодержащих ламп будет осуществляться 
электроучастком МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: 1-й квартал, д.55, каби-
нет электроучастка, вход в ЖЭУ №1 и ЖЭУ №2, по вторникам с 8.00 до 12.00, по  
четвергам с 13.00 до 17.00.

Просьба приносить лампы в целостности и упаковке, отдавать лично началь-
нику электроучастка.

                         С уважением МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

ПРЯМОЙ  ТЕЛЕФОН ГЛАВЫ  ГОРОДА   

ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 

по  понедельникам    с 9.00 до 10.00

 по  телефону  3-29-59.

С  1  ЯНВАРЯ    ВСЕ   ГОСУСЛУГИ 

ПФР  И  ФСС   В   «ОДНОМ  ОКНЕ»
С 1 января 2023 года все государственные услуги ПФР и ФСС будут оказываться в единых 

офисах клиентского обслуживания Социального фонда России (СФР).
В связи с объединением Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый 

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России) с 
01.01.2023 г. все государственные услуги в области социального обеспечения, возложенные раннее на 
ПФР и ФСС, будут оказываться в единых офисах клиентского обслуживания Социального фонда России. 

В ЗАТО г. Радужный граждане могут обращаться за услугами ФСС по адресу: квартал 1, д. 55 (здание 
администрации), каб. 120, или позвонить по телефонам  3-40-69, 3-41-88.

Клиентская служба на правах отдела ОСФР по Владимирской области.

В первые дни нового 2023 года в Радужном прошло много интересных 
мероприятий.Материалы о том, как радужане встретили  Новый год и 
провели новогодние каникулы,  читайте на страницах первого в этом 

году номера нашей газеты! 

В  НОВЫЙ   ГОД – С  ХОРОШИМ 
НАСТРОЕНИЕМ!

Новые назначения в городской 
администрации…......... стр.2
ГИБДД информирует…..стр.3
Памятные даты января…стр.4
Правила купания
 в Крещение................. стр.5
Как радужане провели  первые
 дни  нового года  …... стр.6-7 
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Уточнил глава города полномочия и зоны 
ответственности своих заместителей. Здесь 
тоже произошли небольшие изменения.

 Так,  в подчинении у заместителя главы 
администрации по городскому хозяйству  
В.А. Попова находится отдел по жилищным 
вопросам  и секретарь административной 
комиссии. Также он курирует  деятельность 
учреждений: МКУ «ГКМХ»,  МКУ «Дорожник», 
МУП « ЖКХ», МУП «ВКТС»,  МУП «АТП»,  также 
МКУ «ГО и ЧС».

 В подчинении заместителя главы адми-
нистрации города, руководителя аппарата 
С.С. Олесикова находятся: организационно-
контрольный отдел, информационно-
компьютерный отдел, отдел ЗАГС, МКУ «УАЗ»  
и Фонд социальной поддержки населения.

В зоне ответственности заместителя 
главы, начальника управления образования 
-  управление образования, комиссия по де-
лам несовершеннолетних,   а также с 1 января  
2023 года в состав управления образования 
вошли отдел опеки и попечительства, отдел 
по молодёжной политике и вопросам демо-
графии.  

Как отметил глава города, все эти пере-
мещения произведены в соответствии  с  из-
менениями, произошедшими в структуре 
правительства  Владимирской области.  

 В прямом  подчинении у главы города 
находятся: юридический отдел, отдел по го-
родскому учёту и отчётности,  отдел по моби-
лизационной работе и комитет по культуре и 
спорту. 

Андрей Валерьевич поблагодарил  руко-
водителей и работников МУП « ЖКХ» и МКУ 
«Дорожник» за добросовестную работу в те-
чение всех праздничных и выходных дней: 
«Новогодние праздники начались с рекорд-
ного потепления, дождя,  потом сильнейшего 
гололёда, снегопада и глубоких минусовых 
температур. Но в результате город выглядит 
достойно, вся техника и  специалисты  отра-
ботали на совесть». 

Также  глава города выразил благодар-
ность руководителям и работникам всех 

учреждений культуры, 
которые работали все 
праздничные дни и на 
улице, и в помещениях 
учреждений культуры и 
спорта, проводили инте-
ресные мероприятия в 
соответствии с планом. 
Вовремя внесли коррек-
тивы  в программу улич-
ных мероприятий в связи 
с резким понижением 
температуры.

«Спасибо всем, кто в 
праздничные дни рабо-
тал и своим трудом соз-
давал для всех радужан 
уютное, комфортное и 
безопасное существова-
ние и хорошее празднич-
ное настроение. Спасибо 
за качественную и ответ-
ственную работу», - сказал глава города.

Больница

О том, насколько часто обращались ра-
дужане за медицинской помощью, рассказа-
ла врио главного врача городской больницы 
О.В. Жилина:

- Наша больница работала в соответствии 
с графиком.  За этот период в фильтр бокс 
обратились с признаками заболевания  115 
человек. Скорая помощь обслужила 115 вы-
зовов. Нагрузка распределялась равномер-
но, все работали без замечаний.

 Из 115 обратившихся за медицинской 
помощью у 62 человек взяты мазки, из них 11  
результатов с положительной реакцией на 
коронавирусную инфекцию. Ковид не дрем-
лет,  он возвращается. А вот грипп на время 
сильных морозов обычно отступает, но как 
только температура на улице станет повы-
шаться, грипп  вновь активно возьмётся за 
дело. 

Вакцинация в Радужном закончена  с 
хорошими результатами, надеюсь, что мы 
сформировали  иммунный ответ, но вре-
мя покажет. Очень надеемся, что эпидемии 
гриппа в Радужном мы сможет избежать. 

  В Радужном за время каникул 7 человек 
получили травмы,  никто не госпитализиро-
ван. По сравнению с другими территориями 
статистика не самая плохая, учитывая силь-
нейший  гололёд. 

Умерших за праздники всего трое,  все с 
тяжёлыми хроническими заболеваниями.

 Также Ольга Викторовна сказала, что с 
понедельника, 9 января  начал свою работу 
фильтр-бокс для детей: «Нам, наконец, уда-
лось разобщить потоки, заболевшие дети 
и взрослые,  приходя в больницу, теперь не 
встречаются. Это всем пойдёт на пользу». 

Завершая первое в этом году рабочее 
совещание глава города А.В. Колгашкин по-
желал всем радужанам  здоровья и счастья в 
новом году и  с новыми силами плодотворно 
трудиться на благо города и его жителей.

                                                                                А.ТОРОПОВА.
 Фото автора. 

СОВЕЩАНИЕ

Первое совещание глава города 
ЗАТО г. Радужный  А.В. Колгашкин в 
новом рабочем 2023 году  начал с со-
общения об изменениях в структуре го-
родской администрации, уточнениях и 
новых назначениях.

Уточнения и назначения 

 На должность заместителя 
главы администрации города    
назначена начальник управле-
ния образования Т.Н. Пути-
лова. 

С.В. Лисецкий назначен 
председателем Комитета по 
управлению  муниципальным 
имуществом. 

 

Н.В. Микульшина на-
значена на должность заве-
дующего организационно-
контрольным отделом 
городской администрации.

 

Руководителем обще-
ственной приёмной губер-
натора области в ЗАТО 
г.Радужный назначена Е.А. 
Минеева.

 

Приказом начальника 
УМВД России по Владимир-
ской области начальником МО 
ОМВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный назначен подполков-
ник полиции С.С. Розанов.

В   НОВЫЙ  ГОД  С  НОВЫМИ  СИЛАМИ

В понедельник, 9 января произошло еще одно столкновение нашего рейсового 
автобуса и легкового автомобиля. На этот раз авария случилась на повороте в За-
городный парк, где совсем недавно установили новый светофор. 

ДТП произошло не по вине нашего водителя, он поворачивал на зеленый сиг-
нал светофора.

Пострадавших радужан в этой аварии нет, у автобуса разбита фара и повреж-
ден бампер, но, к сожалению, пока идет проверка, в течение, как минимум, двух 
недель автобус участия в перевозке пассажиров принимать не будет.

Р-И.
 Фото из открытых источников.

По завершению новогодних праздни-
ков можно сделать вывод, что отдыхали и 
праздновали радужане  довольно спокой-
но и в меру весело. 

Приятно, что кто-то не пожалел денег на 
покупку фейерверков, это хороший пример 
того, когда хочешь порадовать себя, а раду-
ешь всех. Не могу  уверенно сказать, что за-
пускали фейерверки  строго в определённых 
для этого местах, но  жалобы на нарушение 
порядка  отсутствуют.  Может, мне показа-
лось, но «стреляли» поменьше, и потише, чем 
в прежние годы. Во всяком случае,  в соцсетях  
о перепуганных петардами и фейерверками  
домашних животных сообщений не было.

 А ещё многие радужане не жалеют доб-
рых слов и говорят спасибо всем, кто имеет 
отношение к установке и украшению ново-
годних ёлок в парке, на площади, у торговых 
предприятий, а также умелым и неленивым 
радужанам, построившим в парке горку для 
детворы, снежного зайца, и, конечно, всем, 
кто не  отдыхал в праздники, а работал на 
благо других: убирал, охранял, веселил, пе-
ревозил, лечил, обеспечивал нас светом и 
теплом. 

Радужане, которые в праздничные дни от-
дыхали, тоже не подвели. Они мужественно 
преодолевали капризы  зимней погоды:  в но-
вогоднюю ночь не боялись  насквозь промок-
нуть, а в Рождество – напрочь замёрзнуть. 

В парке  после боя курантов было доволь-
но многолюдно, но, поскольку массовик-
затейник запланирован не был,  хороводы не 
водили, песни не пели, а просто гуляли.

В Храме Новомучеников и Исповедников 
Российских на рождественской службе на-
роду было не очень много,  все  поместились 
в Храме и никому в сильный мороз стоять на 
улице не пришлось. Особая благодарность 
от прихожан за устройство замечательного 
рождественского вертепа у храма, второй 
год он радует жителей города в Рождествен-
ские дни. 

Как обычно, для желающих съездить в с. 
Буланово на праздничный молебен была ор-
ганизована доставка автобусами туда и об-
ратно. Все, кто хотели,  могли съездить. 

 Несмотря на очень морозные дни, во 
время новогодних каникул дети и взрослые 
с удовольствием гуляли, ходили на каток, ка-
тались со снежных горок, радовались и весе-
лились. А ещё радужане с большим удоволь-
ствием  ходили в кино, и кинозал «Сириус» не 
пустовал.  Это очень здорово, что  у нас есть 
возможность посмотреть вместе с детьми 
новые фильмы, отдохнуть и развлечься всей 
семьёй, не выезжая из города. То слякотная, 
то морозная погода тоже внесла свою лепту в 
посещаемость,  все, кто не хотел мокнуть или 
мёрзнуть, с особым удовольствием сидели 
в тёплом кинозале, некоторые даже по не-
сколько сеансов подряд.

Таким образом, за праздничные дни ки-
нозал «Сириус» в Центре досуга молодёжи 
посетили 2422 человека! В эти дни зрители 
активно приобретали билеты на киносеан-
сы и по  Пушкинской карте - всего на сумму 
63 640 рублей.  Наибольшей популярностью 
пользовался российский семейный комедий-
ный фильм  «Чебурашка» об ушастом зверьке 
по имени Чебурашка, который попадает в но-
вый для себя мир.

 У правоохранительных органов на любое 
событие свой, особый взгляд, они оценива-

ют всё происходящее через призму законов, 
поэтому даже в нашем тихом и спокойном 
городе они всегда выявят  каких-нибудь на-
рушителей. Хотя, если посмотреть на это с 
другой стороны, может именно благодаря  их 
оперативной работе и зоркому взгляду у нас 
в городе чаще всего тихо и спокойно. 

 Во всяком случае, за праздничные дни с 
26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года  
сотрудники полиции выезжали по вызовам 
граждан 87 раз. По линии общественного по-
рядка было выявлено 23 административных 
правонарушения. Сотрудники ГИБДД зафик-
сировали 137 фактов нарушения правил до-
рожного движения, причём 25 нарушителей 
не ехали, а шли, очевидно, не там, где по-
ложено. Пьяных за  рулём, что прекрасно, но 
удивительно, за рулём не выявлено, но 4 ДТП 
всё-таки произошло.

 Как следует из криминальной хроники,  
для одной из жительниц новый год обернулся 
большой финансовой потерей. В отношении 
неё было совершено дистанционное мошен-
ничество, путём оформления на её имя кре-
дита  в одной из московских финансовых ор-
ганизаций на сумму более 30 тысяч рублей. 
Полиция проводит проверку.

А.ТОРОПОВА.
Фото из открытых источников.

ЕЩЁ  ОДНО  ДТП   С   УЧАСТИЕМ  АВТОБУСА

ГОРОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

ОТДЫХАЛИ  И  ПРАЗДНОВАЛИ  СПОКОЙНО  И  В  МЕРУ  ВЕСЕЛО
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АКТУАЛЬНО

КОНКУРС

АКЦИЯ

В прошлом номере газеты «Радуга-информ»  (№96 от 
30.12.2022 г. ) мы рассказали о том, что в ходе акции «Ёлка же-
ланий» глава города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин снял с 
ёлки шар с пожеланиями четырёхлетнего мальчика Вити из Ра-
дужного, который мечтал поплавать с дельфинами.

Администрация города и Фонд социальной поддержки населения 
г. Радужного устроили для ребёнка поездку в Ярославскую область, в 
океанариум. Это уникальный комплекс, ориентированный на отдых и 
общение с морскими животными.

Мама Вити, Юлия Анатольевна Балакина поделилась своими впе-
чатлениями и фотографиями после поездки в дельфинарий: «Большое 
спасибо, мы очень рады, что наше желание исполнилось. Мы теперь 
точно верим в чудеса!».

В свою очередь глава города написал на своей страничке в соцсе-
тях, что приятно иметь возможность порадовать ребёнка и выполнить 
его заветное желание, особенно, если он об этом долго мечтал!

Р-И.
Фото предоставлено Ю. Балакиной.

ТЕПЕРЬ  МЫ  ТОЧНО  ВЕРИМ   В  ЧУДЕСА! КАКИЕ  ЗАКОНЫ 

ВСТУПИЛИ  В  СИЛУ 

С  1-ГО  ЯНВАРЯ
С 1 января увеличился МРОТ и размер про-

житочного минимума, начало действовать еди-
ное пособие для детей, а для автомобилистов 
ввели новые госпошлины.

ЕДИНОЕ  ПОСОБИЕ  НА  ДЕТЕЙ

Оно объединило существующие выплаты для 
родителей с детьми до 17 лет и для женщин, кото-
рые встали на учёт по беременности на ранних сро-
ках. Главный критерий: доход семьи должен быть 
менее одного регионального прожиточного мини-
мума на человека.

МРОТ  И  ПРОЖИТОЧНЫЙ
 МИНИМУМ   ВЫРОСЛИ

Минимальный размер оплаты труда увеличился 
до 16 242 рублей — на 6,3%. Прожиточный мини-
мум установился на уровне 14 375 рублей.

ВВЕДЕНЫ  НОВЫЕ  ГОСПОШЛИНЫ 
ДЛЯ  АВТОМОБИЛИСТОВ:

— за выдачу разрешения изменить конструкцию 
машины, на которой уже ездят, — 1000 рублей;

— за выдачу свидетельства о допуске к пере-
возке опасных грузов — 1500 рублей;

— за продление такого свидетельства — 1000 
рублей.

На 700 рублей повысили пошлину за выдачу 
свидетельства о безопасности автомобиля с изме-
нённой конструкцией. Прежде автовладельцы пла-
тили 800 рублей.

СОЦИАЛЬНЫЙ  ФОНД  РОССИИ

Пенсионный фонд и Фонд социального страхо-
вания объединили — вместо них начал работу Со-
циальный фонд России. Благодаря этому за льгота-
ми и выплатами можно обращаться в «одно окно».

ПОДДЕРЖКА  ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ  ДЕТЕЙ 
И  РОДИТЕЛЕЙ  ДЕТЕЙ  С  ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Лекарства для детей в возрасте до 18 лет с тя-
жёлыми и хроническими заболеваниями теперь бу-
дут закупаться за счёт средств, предусмотренных в 
федеральном бюджете для фонда «Круг добра», — 
перечень заболеваний, подопечных, медицинских 
препаратов и изделий расширился.

Родителям ребёнка с инвалидностью при его 
госпитализации выделят бесплатное спальное ме-
сто и питание в стационаре.

ЕДИНЫЙ  НАЛОГОВЫЙ  ПЛАТЁЖ

Жители страны, предприниматели и бизнес мо-
гут перечислять налоги и взносы одним платёжным 
поручением. Кроме этого, установлен единый срок 
уплаты — 28-е число каждого месяца.

КАЧЕСТВО  ШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

Введены федеральные образовательные стан-
дарты по всем предметам. Они станут показателем 
качества знаний, которые получает ребёнок.

ВЫПЛАТЫ  ДЛЯ  НАГРАЖДЁННЫХ

 ТРЕМЯ  ОРДЕНАМИ   МУЖЕСТВА

Россияне, которые награждены тремя ордена-
ми Мужества или «За личное мужество», теперь по-
лучают дополнительные ежемесячные выплаты. Их 
размер — 330% от социальной пенсии.

ЛЕКАРСТВА  ПО  ЭЛЕКТРОННОМУ
 СЕРТИФИКАТУ

Люди с инвалидностью могут получать льгот-
ные лекарства, медизделия и специализированные 
продукты питания по электронному сертификату.

ПОМОЩЬ  С  ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

С 11 января жителям стра-
ны, которые ищут работу, но не 
зарегистрированы в центре 
занятости, смогут помогать 
в переезде и переселении в 
другую местность для тру-
доустройства.

По информации с 
сайта «Объясняем.

РФ».

УТВЕРЖДЁН  РАЗМЕР  РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ПЛАТЫ  ЗА  ДЕТСКИЙ  САД
На основании постановления администрации ЗАТО г. Радужный от 

22 декабря №1715 утверждён размер родительской платы за пребыва-
ние детей в дошкольных образовательных учреждениях.

В группах с 12-часовым пребыванием -  в размере 156  рублей:
- для детей раннего возраста на оплату продуктов питания – 133 руб., на 

хозяйственные нужды – 23 рублей;
- для детей дошкольного возраста на оплату продуктов питания – 149 

руб., на хозяйственные нужды – 7 рублей.
В группах для детей раннего возраста с пребыванием 3-5 часов - в разме-

ре 34 рубля, из них на оплату продуктов питания – 24 руб., на хозяйственные 
нужды – 10 рублей.

Р-И.

ЖИТЕЛИ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  

МОГУТ  ПРИНЯТЬ  УЧАСТИЕ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ  КОНКУРСЕ 

«ЛУЧШИЙ  ЗИМНИЙ  ДВОР»
 Для этого необходимо направить заявку до 28 февраля на: 
https://clck.ru/339myL.

ЕСТЬ   ТРИ   НОМИНАЦИИ:

 «Лучшее зимнее мероприятие во дворе»;
 «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура»;
 «Лучшее зимнее оформление двора».

Подведение итогов и награждение - в марте-апреле 2023 года.

Всероссийская политическая
партия «Единая Россия».

ГИБДД 
СООБЩАЕТ

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерально-
го закона от 21 июля 2014 года № 221- ФЗ «О внесе-
нии изменений в главу 25.3 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации» положения пункта 
4 статьи 333.35 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации в части установления раз-
меров государственной пошлины, установленной за 
совершение юридически значимых действий в отно-
шении физических лиц, применяемой с учетом коэф-
фициента 0,7 в случае совершения юридически зна-
чимых действий с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, не приме-
няются с 1 января 2023 года.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

В соответствии с Указом Президен-
та от 7 мая 2018 года №204 «О нацио-
нальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» Правительству 
Российской Федерации при разработ-
ке проекта по созданию безопасных 
и качественных автомобильных дорог 
следует исходить из того, что в 2024 
году необходимо обеспечить достиже-
ние следующих целей и целевых пока-
зателей:

- увеличение доли автомобильных 
дорог регионального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, в 
их общей протяженности не менее чем до 
50 процентов (относительно их протяжен-
ности по состоянию на 31 декабря 2017 г.), 
а также утверждение органами государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации таких нормативов исходя из 
установленных на федеральном уровне 

требований безопасности автомобильных 
дорог;

- снижение доли автомобильных дорог 
федерального и регионального значения, 
работающих в режиме перегрузки, в их 
общей протяженности на 10 процентов по 
сравнению с 2017 годом;

- снижение количества мест концентра-
ции дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной 
сети в два раза по сравнению с 2017 годом;

- снижение смертности в результате 
дорожно-транспортных происшествий в 
3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до 
уровня, не превышающего четырех че-
ловек на 100 тыс. населения (к 2030 году 
- стремление к нулевому уровню смерт-
ности).

В рамках Проекта, для реализации 
государственных функций ГИБДД были 
приобретены (переданы) патрульные ав-
томобили ДПС и средства технического 

диагностирования (люфтометр, штанген-
циркуль, рейка дорожная, газоанализатор, 
люксметр), с помощью которых осущест-
вляется контроль за содержанием улично-
дорожной сети и техническим состоянием 
транспортных средств, при надзоре за до-
рожным движением сотрудниками Госав-
тоинспекции.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ 

«БЕЗОПАСНЫЕ  И  КАЧЕСТВЕННЫЕ  ДОРОГИ»
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ДАТЫ

ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ

 МИХАИЛА  СПЕРАНСКОГО
Во Владимирской области 12 января отмечается 

официальная памятная дата - День рождения Ми-
хаила Сперанского, российского  государственного 
деятеля, реформатора, законотворца.

Михаил Михайлович Сперанский родился (1) 12 января 
1772 года в семье священника Владимирской губернии и по-
лучил традиционное для духовного сословия образование в 
семинарии (сначала Владимирской, а потом при Александро-
Невском монастыре).

Постепенно увлекшись философскими и политическими 
идеями западных мыслителей, он стал задумываться о совре-
менных ему российских проблемах, в частности, деспотизме и 
гражданских правах.

Сперанский начал государственную деятельность при Пав-
ле I, но его расцвет связан с государственными реформами 
Александра I. Он явился автором программы либеральных пре-
образований, реализация которой позволила бы построить в 
России конституционную монархию. Но из всей программы в 
жизнь воплощено было лишь создание в 1810 году Государственного Совета.

Имея массу противников в среде политических деятелей, в результате интриг Сперанский 
в 1812-1816 годах был сослан в Нижний Новгород, а в 1819-1821 годах занимал пост генерал-
губернатора Сибири и составил программу административных реформ в Сибири.

После возвращения в Петербург Сперанский занялся составлением Свода Законов Россий-
ской Империи. В январе 1839 года он получил титул графа.

Но (11) 23 февраля того же года Михаил Михайлович Сперанский скончался и был похоронен 
на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры, в которой когда-то учился в семинарии.

ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

День работника прокуратуры 
Российской Федерации отмечает-
ся ежегодно 12 января, начиная с 
1996 года, по Указу Президента РФ 
№ 1329 от 29 декабря 1995 года, 
учитывая роль органов прокурату-
ры в укреплении законности в госу-
дарстве.

12 января (по старому стилю) 1722 года 
Указом Петра Великого при Сенате был 
впервые учрежден пост Генерал-прокурора. 
В Указе буквально значилось: «Надлежит 

быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а 
также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-прокурору». 
Так в истории России был основан и начал стремительно развиваться институт прокуратуры. 

Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, 
куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами: от отключения электро-
энергии в квартире до обмана, так называемыми, строителями финансовых пирамид.

Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры - это её правозащитная функция. Са-
мыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, 
защита законных интересов государства.

Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального за-
кона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.

№№ 
п.п.

Тип транспортных средств Категория 
ТС

Размер  пла-
ты,  рублей

1 Легковые автомобили (Транспортные средства, 
используемые для перевозки пассажиров и имею-
щие, помимо места водителя, не более 8 мест для 
сидения)

М1 913

Специальные транспортные средства оперативных 
служб

974

2 Автобусы (Транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более 8 мест для сидения), техни-
чески допустимая максимальная масса которых не 
превышает 5 тонн 

М2 1563

Специальные транспортные средства оперативных 
служб

3 Автобусы (Транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более 8 мест для сидения), тех-
нически допустимая максимальная масса которых 
превышает 5 тонн 

М3 1888

Специальные транспортные средства оперативных 
служб

1783

4 Грузовые автомобили (транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов), имеющие 
технически допустимую максимальную массу не 
более 3,5 тонны

N1 999

Специальные транспортные средства оператив-
ных служб, цистерны, цистерны для перевозки 
и заправки сжиженных углеводородных газов, 
фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки 
людей, автоэвакуаторы

1061

Специализированные транспортные средства, ци-
стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов

1155

Специальные транспортные средства для комму-
нального хозяйства и содержания дорог

1093

Транспортные средства для перевозки опасных 
грузов

1311

5 Грузовые автомобили (транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов) , имею-
щие технически допустимую максимальную массу 
свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн

N2 1821

Специальные транспортные средства оперативных 
служб, автоэвакуаторы, транспортные средства 
с грузоподъемными устройствами, цистерны, 
цистерны для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, фургоны, транспортные 
средства для перевозки пищевых продуктов

1907

Специализированные транспортные средства, ци-
стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, 
транспортные средства-фургоны, имеющие места 
для перевозки людей

2081

Специальные транспортные средства для комму-
нального хозяйства и содержания дорог, транс-
портные средства для перевозки грузов с исполь-
зованием прицепа-роспуска

1994

Транспортные средства для перевозки опасных 
грузов

2370

6 Прицепы, технически допустимая максимальная 
масса которых  не более 0,75 тонны, и прицепы, 
технически допустимая масса которых свыше 0,75 
тонны, но не более 3,5 тонны

О1, О2 753

Специальные транспортные средства оператив-
ных служб, цистерны, цистерны для перевозки 
и заправки сжиженных углеводородных газов, 
транспортные средства для перевозки пищевых 
продуктов

783

Специализированные транспортные средства 873

Специальные транспортные средства для комму-
нального хозяйства и содержания дорог, транс-
портные средства-цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов

843

Транспортные средства для перевозки опасных 
грузов

904

7 Прицепы, технически допустимая максимальная 
масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 
тонн

О3 1272

Специальные транспортные средства оперативных 
служб, автоэвакуаторы, транспортные средства 
с грузоподъемными устройствами, цистерны, 
цистерны для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, фургоны, транспортные 
средства для перевозки пищевых продуктов

1330

Специализированные транспортные средства 1474

Специальные транспортные средства для комму-
нального хозяйства и содержания дорог, транс-
портные средства-цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов

1388

Транспортные средства для перевозки опасных 
грузов

1532

 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный». 

РАЗМЕР  ПЛАТЫ  ЗА  ПРОВЕДЕНИЕ
 ТЕХНИЧЕСКОГО  ОСМОТРА   ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ  С  16  ЯНВАРЯ  2023  ГОДА

12  ЯНВАРЯ

ДЕНЬ

  РОССИЙСКОЙ   ПЕЧАТИ 
Ежегодно, начиная с 1991 года, 13 января в нашей стране отмечается  День рос-

сийской печати. Это профессиональный праздник работников периодической печати, 
средств массовой информации, журналистов.  Всего в российском реестре средств мас-
совой информации, по данным Роскомнадзора на январь 2022 года, зарегистрировано 
свыше 150 тысяч СМИ.

Дата праздника День российской печати выбрана не случайно. В этот день в 1703  году при-
ступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот 
период тиражом в тысячу экземпляров. Редактором был сам Петр I. Параллельно по его указу 
открывались рестораны, в которых собирались люди для чтения газет. Им бесплатно предостав-
лялся чай и сладости. Это мероприятие император рассматривал как возможность в доступной 
форме рассказать о новых реформах и их необходимости для развития России.

Сначала типография была открыта только в Москве. Но вскоре издательство появилось и в 
Санкт-Петербурге. В разных городах существовало свое название: Московские, Российские ве-
домости и т.д. Питерская редакция была расположена в доме директора оружейной Михаила Ав-
рамова. Именно он пришел к выводу, что в газете должны отображаться не только политические 
доклады и сухие цифры. В ней необходимо освещать разные сферы жизни, интересные обшир-
ному кругу читателей. С разрешения императора и его доброй воли газетные издания получили 
новую жизнь.

В 1870 году в качестве эксперимента появилась подписка, что очень понравилось читате-
лям и уже к 1914 году существовало более 3000 изданий. Оформлялась она в почтовых 

отделениях.
В период Советского Союза все издательства принадлежали государству. 
Каждое из них проходило цензуру. Когда встал вопрос о необходимости вы-

делить праздничный день, посвященный работникам печати, его датой из-
начально выбрали 5 мая – день выхода в свет газеты «Правда». После 

распада СССР было решено вернуться к исторической дате – 13 ян-
варя, которая празднуется по сей день.

Р-И.
По информации из открытых источников.

реклама
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ДАТЫ ТРАДИЦИИ

                                                      ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРАВИЛА   КУПАНИЯ  В   ПРОРУБИ
 В  ПРАЗДНИК   КРЕЩЕНИЯ   ГОСПОДНЯ

Правила  купания 
в проруби  на  Крещение

Окунаться (купаться) следует в специ-
ально оборудованных прорубях у берега, же-
лательно вблизи спасательных станций, под 
присмотром спасателей.

Перед купанием в проруби необходимо 
разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

К проруби необходимо подходить в удоб-
ной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, 
чтобы предотвратить потерю чувствительно-
сти ног. 

Лучше использовать ботинки или шерстя-
ные носки для того, чтобы дойти до проруби. 
Возможно использование специальных рези-
новых тапочек, которые также защищают ноги 
от острых камней и соли, а также не дадут вам 
скользить на льду. 

Идя к проруби, помните, что дорожка мо-
жет быть скользкой. Идите медленно и внима-
тельно.

Проследите за тем, чтобы лестница для 
спуска в воду была устойчивой. По крайней 
мере, для подстраховки необходимо опустить 
в воду край прочной толстой веревки с узлами, 
с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью вый-
ти из воды. Противоположный конец веревки 
должен быть надежно закреплен на берегу.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив 
голову, чтобы избежать рефлекторного суже-
ния сосудов головного мозга. 

Никогда не ныряйте в прорубь вперед го-
ловой. Прыжки в воду и погружение в воду с 
головой не рекомендуются, так как это увели-
чивает потерю температуры и может привести 
к шоку от холода.

При входе в воду первый раз старайтесь 
быстро достигнуть нужной вам глубины, но не 
плавайте. Помните, что холодная вода может 
вызвать совершенно нормальное безопасное 
учащенное дыхание.

Не находитесь в проруби более 1 минуты 
во избежание общего переохлаждения орга-
низма. 

При опускании на дно в небольшой про-
руби опасность состоит еще и в следующем. 
Не все умеют опускаться вертикально. Многие 
опускаются под углом, смещаясь в сторону 
кромки льда. При глубине 4 м смещение от на-
чальной точки может достигнуть 1 - 1.5 м. При 
всплытии с закрытыми глазами в малой про-
руби можно «промахнуться» и удариться голо-
вой об лед.

Если с вами ребенок, следите за ним во 
время его погружения в прорубь. Испугавший-
ся ребенок может легко забыть, что он умеет 
плавать.

Выйти из проруби не так просто. При выхо-
де не держитесь непосредственно за поручни, 

используйте сухое полотенце, горсть снега с 
бровки проруби, можно зачерпнуть в при-
горшни больше воды и, опершись о поручни, 
быстро и энергично подняться.

Вылезать в вертикальном положении 
трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под 
лед. Необходима страховка и взаимопомощь.

После купания (окунания) разотрите себя 
и ребенка махровым полотенцем и наденьте 
сухую одежду.

Для укрепления иммунитета и возмож-
ности переохлаждения необходимо выпить 
горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов и 
овощей из предварительно подготовленного 
термоса.

Противопоказания к купанию 
в проруби

Зимнее плавание противопоказано людям 
при следующих острых и хронических (в ста-
дии обострения) заболеваниях:

- воспалительные заболевания носоглот-
ки, придаточных полостей носа, отиты;

- сердечно-сосудистой системы (врож-
денные и приобретенные пороки клапанов 
сердца, ишемическая болезнь сердца с при-
ступами стенокардии; перенесенный инфаркт 
миокарда, коронаро-кардиосклероз, гиперто-
ническая болезнь II и III стадий);

- центральной нервной системы (эпилеп-
сия, последствия тяжелых травм черепа; скле-
роз сосудов головного мозга в выраженной 
стадии, сирингомиелия; энцефалит, арахнои-
дит);

- периферической нервной системы (нев-
риты, полиневриты);

- эндокринной системы (сахарный диабет, 
тиреотоксикоз);

- органов зрения (глаукома, конъюнкти-
вит);

- органов дыхания (туберкулез легких - ак-
тивный и в стадии осложнений, воспаление 
легких, бронхиальная астма, экзема); 

- мочеполовой системы (нефрит, цистит, 
воспаление придатков, воспаление предста-
тельной железы);

- желудочно-кишечного тракта (язвенная 
болезнь желудка, энтероколит, холецистит, 
гепатит);

- кожно-венерические заболевания.

Что необходимо для купания в проруби 
в праздник Крещения Господня:

• полотенце и махровый халат, комплект 
сухой одежды;

• плавки или купальник, можно в белье;
• тапочки, чтобы не поранить ноги, только 

чтобы не скользили при ходьбе по льду, луч-
ше шерстяные носки, в них можно купаться, 
ботинки;

• резиновая шапочка;
• сила воли и желание!

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

Храм Новомучеников и Исповедников 

Российских

17 января, вторник:17-00 - вечернее Богослуже-
ние. 

18 января, среда: 8-00 -Литургия. Великое освя-
щение воды.                   

     В 11-00 - раздача Крещенской воды до 20-00. 
18 января, среда: 17-00 - вечернее Богослужение.  
19 января, четверг: Крещение Господне - 00-00 -  

Литургия, Великое освящение воды. 
Раздача Крещенской воды с 9-00 19 января до 

19-00. 

С  праздником 
Крещения  Господня!

             Братья и сестры, дорогие радужане, с праздником Крещения Господня!

В Евангелии Христос нам говорит такие слова: «Возьмите иго мое на себя…» и еще: « иго мое благо 
и бремя моё легко есть…» (МФ 11 гл). Нас научили понимать слово иго как некое недобровольное поко-
рение чужой власти, некий гнет, но в Евангелии у слова иго другое, прямое значение этого слова: ярмо-
упряжка для двоих. 

Кто же эти двое в этом ярме-упряжке? И вот открывается нам Смиренный Бог Иисус Христос. Один 
Он в этом ярме, а другой ты-человек. Бог желает нашего спасения, нашего совершенства. Сам в этой 
упряжи и нас приглашает взять это Его иго-ярмо на себя. Впрягайся. И с Богом тебе будет все по силам, 
будет не страшно. Любое бремя, любые трудности и скорби со Христом ничтожны. 

Когда мы совершаем таинство Крещения, на крещаемого одеваем Крест на цепочке или веревке, не-
важно. Важно то, что с одной стороны Крест с Распятым Христом-это его ярмо-иго. А наша-веревочка. 
Теперь мы неразрывно, неразлучно вместе на всю жизнь с Иисусом. Это Соработничество со Христом, 
Синергия. Слияние нашей человеческой воли с волей Божией.

Крещение Господне Церковь называет еще Богоявлением. Бог открывает Себя во Множестве, в Свя-
той Троице: Отец Сын и Святой Дух, и одновременно в Единице. Не три бога, а Один-Един Бог. И в этой 
Святой Троице, Сын Божий воплотившийся Бог и Человек Господь наш Иисус Христос, Ему же слава во 
веки! Аминь.

С праздником!

Братья  и  сестры, Богослужения  в  сам  праздник   Крещения  
пройдут во  всех  храмах  города  Радужного!

В ночь с 18 на 19 января православ-
ные верующие отмечают праздник Кре-
щения Господня. Во всех церквях со-
вершается «Великое освящение воды». 
Согласно церковным канонам, в Крещен-
ский сочельник верующий человек дол-
жен прийти в церковь, отстоять службу, 
поставить свечку, набрать освященной 
воды, окунуться в прорубь. Но окунаться 
в ледяную воду никто не требует, особен-
но если человек к этому не готов.

Во избежание несчастных случаев 
участникам праздника рекомендуется 
соблюдать следующие правила.

Храм Владимирской иконы Божией Матери в  с. Буланово 

19 января в 8-00, Литургия, Великое Освящение воды. Раздача Крещенской воды. 

Свято-Казанский женский монастырь

17 января, вторник:17-00 - вечернее Богослужение. 
18 января, среда: 8-00 Литургия. Великое освящение воды.  Раздача Крещенской воды. 

18 января, среда: 17-00- вечернее Богослужение.  
19 января, четверг: Крещение Господне- 00-00  Литургия, Великое освящение Воды. 
Раздача Крещенской воды. 

Храм Казанской иконы Божией Матери с. Борисоглеб                                                 

18 января:  8-00 Литургия. Великое освящение воды. Раздача Крещенской Воды с 12-00. 
19 января: в 21-00 - Всенощное бдение, в 23-30 - Крестный ход на Якуши, 
24-00-  Великое освящение воды. 01-00 Божественная Литургия. 

Протоиерей отец Герман.
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В четверг, 5 января в КЦ «Досуг» на новогоднем пред-
ставлении царили сказка и волшебство! Два пирата за-
гадали желание и благодаря Джину оказались в зимней 
сказке, сами того не ожидая! 

И вот с этого момента начались их приключения! Джин ве-
лел похитить новогоднюю свечу из хранилища Деда Мороза, 
а для этого дал им волшебный портал, который должен был 
замаскировать пиратов! 

В итоге пираты превратились в зайцев и пере-
местились в царство Дедушки Мороза, где хотели 
украсть свечу при помощи эликсира. 

Но не тут то было.... Свеча была волшебная, 
поэтому зайцы просто прилипли к ней! Но пришёл 
Дедушка Мороз и вернул Джина в бутылку, а зайцев 
освободил от свечи! 

Конечно же, зрители простили зайчиков и оставили их 
жить в зимней сказке, а ребята вместе со всеми сказочными 
персонажами продолжили праздник играми, песнями и хоро-
водами!

Д. Свешникова.
Фото предоставлены автором.

НАШ  «РОДНИЧОК»  - 

ДИПЛОМАНТ  1-Й  СТЕПЕНИ!
С 1 по 15 декабря проходил хореографический онлайн-конкурс 

«Собираем таланты». В этом конкурсе принял участие коллектив 
танцкласса «Родничок» под руководством Е.В. Костиной.

 В состав жюри конкурса входили знаменитые российские хорео-
графы: Сергей Владимирович Смирнов, Альберт Евгеньевич Га-
личанин, Ирина Анатольевна Овечкина, Айрат Ильдарович Кали-
муллин. 

Воспитанницы танцкласса «Родничок» вышли в финал с номером 
«Васильковая нежность» и стали дипломантами 1-й степени (4-е ме-
сто), набрав 28 баллов.

Также на этом конкурсе наших «родничков» заметила и отобра-
ла на закрытый конкурс для лауреатов «5 ЗВЁЗД. ФИНАЛ», который 
пройдет с 30 марта по 2 апреля 2023 года в г. Казани, одна из орга-
низаторов конкурса Анна Алексеевна Ситникова - доцент кафедры 
хореографии Санкт-Петербургского государственного института 
культуры.

Поздравляем коллектив танцкласса «Родничок» с хороши-
ми результатами и желаем успешного выступления на пред-
стоящем конкурсе!

Р-И.

ЛЕДОВЫЕ   ЗАБАВЫ

На городском катке в 1-м квартале 
5 января было весело и интересно. Там 
прошла игровая программа «Ледовые 
забавы», которую для всех пришедших 
провёл коллектив МСДЦ «Отражение». 
Зимушка-Зима и милый Снеговичок 
приготовили для ребят веселые игры и 
эстафеты. Было много музыки, улыбок, 
радости и хорошего настроения! Такие 
праздники на катке стали уже традици-
онными и принять участие в них могут 
все желающие.

Именно такое замечательное на-
строение мы желаем сохранить раду-
жанам на весь 2023 год!

«СНЕГОПРИКЛЮЧЕНИЯ»

В понедельник, 2 января в разгар 
праздничных выходных в городском 
парке культуры и отдыха для ребят и 
взрослых прошла новогодняя игро-
вая программа «Снегоприключения». 
Команды отгадывали загадки, играли 
в хоккей, соревновались в эстафете с 
метлой и  обручем. Всем участникам 
особенно понравился конкурс «Кто 
дальше валенок бросит». Как расска-
зала ребятам ведущая Ольга Елисее-
ва, в зимние святки на Руси метание 
валенок было одной из любимых за-
бав. Ну и, конечно, не обошлось в этот 
день без танцев и сладких призов.

К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

ЦАРИЛИ   СКАЗКА   И   ВОЛШЕБСТВО

НОВОГОДНИЕ   ЗАБАВЫ

«В  РУССКОЙ  ИЗБЕ»

В четверг, 5 января, в канун Рождества в Центре внешкольной работы «Лад» прошла 
интерактивная программа «В русской избе». Интересную и познавательную программу 
для ребят и их родителей подготовила методист ЦВР «Лад» Ирина Константиновна Сидо-
рова. Она провела экскурсию по экспозиции русской избы с вовлечением ребят в игры, 
чтением стихов о зиме и мастер - класс по изготовлению «Рождественского ангела». Не 
обошлось в этот день и без сюрпризов. Все пришедшие получили маленькие сувениры и 
попробовали сушки-малютки из печи. Получили подарки самые первые маленькие гости и 
самая активная семья.

Ан. Торопова.
Фото автора.

6+Приглашаем  на 
«Гитарный  калейдоскоп»!  

  16 января  в  18.00

 в  зале  Детской школы искусств

 состоится  традиционный  концерт

 «Гитарный   калейдоскоп».

 Вы услышите сольные и ансамблевые 
произведения в исполнении лучших 
учеников-гитаристов.

ВХОД  СВОБОДНЫЙ.
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НАШИ  ЛЫЖНИКИ -
 ПЕРВЫЕ

Уже не первый год по предложению Министерства спорта 
в дни Новогодних каникул в нашей стране проводится Декада 
спорта и здоровья, целью которой является привлечение на-
селения к здоровому образу жизни.

В этот период в г. Радужном все желающие могут совершать 
лыжные прогулки в городском парке, на городской трассе или ка-
таться на коньках: для населения работают две ледовые площадки в 
первом и третьем кварталах.

Во вторник, 3 января на городской лыжной трассе была про-
ведена лыжная эстафета, посвященная открытию зимнего спор-
тивного сезона. В ней приняли участие 5 команд: из г. Радужного, 
г. Владимира и г.Собинки.  Каждая команда  была представлена 4 
спортсменами (тремя мужчинами  и одной девушкой).

Каждому участнику нужно было преодолеть 1,5 километровую 
трассу дважды (3 км), передавая эстафету члену своей команды.

По итогам забега призовые места распределились следующим 
образом: на первом месте оказалась команда города Радужного, 
на втором и третьем - команды из г.Владимира. Остальные места 
заняли смешанные команды лыжников: на 4-м команда Собинки и 
Радужного, на пятом - команда Владимира и Радужного.

Вот так весело, дружно и по-спортивному открыли зимний се-
зон!

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ   ТУРНИРЫ

В субботу, 7 января, в праздник Рождества, 
несмотря на сильный мороз, в нашем городе 
активно проходили спортивные мероприятия. 

Утром в СК «Кристалл» состоялся традиционный 
«Рождественский турнир»  по настольному теннису. В со-
ревнованиях приняли участие 9 сильнейших теннисистов 
г.Радужного. Игра проходила по круговой системе (каж-
дый с каждым), за призовые места организаторами были 
предусмотрены грамоты и  подарочные наборы.

В МСДЦ «Отражение» в этот день состоялось открытие 
любительского турнира на русском бильярде «Свободная 
пирамида». В первенстве приняли участие 22 спортсме-
на. Организаторам турнира было приятно отметить, что с 
каждым годом количество и география участников растет 
и расширяется. 

В этот же день прошел традиционный «Рождествен-
ский турнир» по шахматам. Принять участие в турнире 
решили 10 шахматистов, почти половина из них - школь-
ники. Они состоят в шахматном клубе, который открылся в 
нашем городе год назад под руководством В.В. Немцева. 

В. Боброва.
Фото автора, А. Балеевой.

Ан. Торопова.
Фото автора.

ЖИВИ   АКТИВНО!

В молодёжном спортивно-досуговом 
центре «Отражение»  в воскресенье, 8 
января состоялась очередная зажига-
тельная встреча для любителей ZUMBA 
FITNESS. Это танцевальное фитнес на-
правление, основанное на латиноамери-
канских мелодиях и элементах аэроби-
ки. Участники признаются, что им было 
очень жарко, немного тяжело, учитывая 
прошедшие сытные и ленивые празднич-
ные дни, но классно и весело! Такой вид 
тренировок полезен, считают любители 
активного образа жизни, как для фигуры, 
так и для улучшения настроения и при-
глашают радужан присоединиться к их 
команде. После нескольких тренировок 
все лишние килограммы от новогодних 
праздников испарятся без следа.

Администрация МСДЦ «Отражение».

ПРАЗДНИК   ДОЛЖЕН  БЫТЬ  У  ВСЕХ
  
Отдел по молодёжной политике и вопросам демографии 

ККиС  и их добровольные помощники организовали перед Новым 
годом в рамках акций «Новый год в каждый дом»  и «Доброволь-
ный Дед Мороз» поздравление одиноко-проживающих радужан, 
а также семей наших воинов, участников специальной военной 
операции.

К этим акциям также присоединился коллектив  ФКУ «УИИ УФСИН 
России по Владимирской области». Сотрудники инспекции передали в 

отдел по молодёжной 
политике много заме-
чательных новогодних  
подарков для пред-
ставителей старшего 
поколения.

Все  подготовлен-
ные подарки  Дедуш-
ки Морозы со Снегу-
рочками разносили 
по домам несколько 
дней. Их принимали с удивлением  и радостью, особенно пожилые люди. Они дей-
ствительно радовались как дети, и не столько подаркам, сколько душевному теплу 
и вниманию. Некоторые даже говорили, что до сих пор верят в Деда Мороза и его 
волшебство и просили, чтобы Дед Мороз передал и от них поздравления для всех 
жителей нашего города.

ЁЛКА  В  ГРИДИНО
Наши волонтёры в канун 

Нового Года не уставали де-
лать добрые дела. Они уверены, 
что Новый год - время чудес, 
время подарков и волшебства. 
Поэтому добровольцы, пре-
образившись в Деда Мороза и 
Снегурочку, решили поздравить 
родителей и учащихся Гридин-
ской школы. Они устроили за-
мечательное представление, 
настоящую новогоднюю сказку, 
всех повеселили и поздравили с 
новогодними праздниками.

Отдел по молодёжной
 политике и вопросам 

демографии ККиС.

Фото из открытых ис-
точников.

Отдел по молодёжной политике 
и вопросам демографии ККиС.

Фото из открытых источников.

Фото из открытых источников.
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Семья Скорик сообщает о  том, что 9 января 2023 года 
после продолжительной болезни, в возрасте 86 лет ушёл 
из жизни  глава их семьи, любимый муж, отец, дедушка и 
прадедушка Скорик Григорий Семёнович. 

 У Григория Семёновича была довольная непростая судьба, 
но он прошёл весь жизненный пусть очень достойно. Родился 
он в  1936 году   в семье репрессированных на Крайнем Севере, 
в Мурманской области, куда его родители были отправлены на 
жительство.

Четыре года маленький Гриша жил в детском доме, потом 
родители смогли забрать его к себе. После школы Григорий 
поступил в Ленинградский электротехнический институт и по-
сле его окончания был направлен в г. Свердловск, где работал 
на машиностроительном заводе им. Калинина, который специ-
ализировался на производстве пусковых установок и зенитных 
управляемых ракет. Как один из лучших  и опытных специали-
стов завода был направлен в 1974 году  во Владимирскую об-

ласть на «Объект 2000» и был назначен главным метрологом 
предприятия. 

На заслуженный отдых  Григорий Семёнович ушёл в воз-
расте 80 лет, он был одним из старейших работников Лазерно-
го центра.  Его уважали и ценили как  настоящего профессио-
нала, опытного, добросовестного, ответственного работника, 
доброго и порядочного человека, хорошего и верного друга.

 У Григория Семёновича хорошая и дружная семья – жена, 
сын, внуки и правнучка. 

 К сожалению, глава семьи последнее время тяжело болел, 
и в первые дни наступившего года его не стало.

 Семья Скорик благодарит всех близких, дру-
зей, знакомых, коллег Григория Семёновича, 
всех, кто разделяет с ними горечь непоправимой 
утраты, всех, кто скорбит вместе с ними и собо-
лезнует им.
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ПУНКТ  ПРОКАТА  КОНЬКОВ 
в 1 квартале 
Часы работы:

вторник - пятница: с 15.00 до 20.00; 
суббота-воскресенье с 11.00 до 20.00.; 
понедельник - выходной.

В информационном бюллетене администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №95 от 
29.12. 2022 года (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                       
   -  От 20.12.2022 г. №1665 « Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, 
земельного участка, собственность на который не разгра-
ничена» на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области». 

-От 22.12.2022 г. № 1677 «Об утверждении перечня 
налоговых расходов муниципального образования ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2023 год».  

-От 23.12.2022 г.  № 1688 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 16.03.2020 № 338 «О присвоении 

адреса планируемому к строительству административно-
складскому  зданию  в  17-м квартале г. Радужного Вла-
димирской области». 

-От 28.12.2022 г.   №1712  «Об утверждении графика 
проведения бесплатных юридических консультаций на 1 
квартал 2023 года». 

РЕШЕНИЯ  СНД

-  От 26.12.2022  г. № 22/132 «О  внесении    измене-
ний   в решение    Совета народных    депутатов    ЗАТО      г. 
Радужный Владимирской области  от 20.12.2021 № 20/92 
«Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской   области   на   2022   год   и   на плановый период 
2023 и 2024 годов». 

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

                                                                                                              Р-И. 

Григорий Семенович ро-
дился 29 ноября 1936 года в 
г. Кировске Мурманской об-
ласти. Свою трудовую дея-
тельность начал по оконча-
нии средней школы в 1954 
году электромонтером на 
комбинате «Североникель» 
(г.Мончегорск). После служ-
бы в рядах Вооруженных 
сил поступил в Ленинград-
ский электротехнический 
институт им. В.И. Ульянова 
(В.И. Ленина), по окончании 
которого работал на раз-
личных предприятиях стра-
ны: старшим инженером на 
заводе им. М.И. Калинина 
(г. Свердловск), заместите-
лем начальника лаборато-
рии измерения параметров 
движения в Свердловском 
филиале Всесоюзного научно-
исследовательского инсти-
тута им. Д.И. Менделеева, 
главным энергетиком на Со-
катовском механическом за-
воде в Ивановской  области.

В ОКБ «Радуга» Григорий 
Семенович пришел в июне 
1974 года. Первые шаги его 
деятельности на предприя-
тии были связаны с создани-
ем метрологической службы. 
Под его руководством был 
сформирован высококвали-
фицированный коллектив, 
который проводил метроло-
гическое обеспечение на-
турных испытаний военной 
техники, в том числе госу-
дарственных испытаний из-
делия 1К11. 

В 1982 году Григорий Се-
менович сменил сферу дея-
тельности и занялся столь ак-
туальной в то время задачей 
автоматизации предприятия, 
а также внедрения вычис-
лительной техники. При его 
непосредственном участии 
были разработаны АСУ «Зар-
плата», «Опытное производ-
ство», «Метрология», а также 
решен ряд технических задач 
по подготовке, проведению 

испытаний и обработке их 
результатов. 

С 2004 года он участвовал 
в проведении натурных испы-
таний воздействия лазерного 
излучения на объекты воен-
ной техники в тематических 
подразделениях предприя-
тия. 

Свою многогранную тру-
довую деятельность Григорий 
Семенович завершил в декаб-
ре 2017 года.

На всех этапах работы 
Григория Семеновича отлича-
ли профессионализм и высо-
кое чувство ответственности, 
исполнительность и принци-
пиальность. В коллективе его 
ценили и уважали. 

За свой многолетний 
безупречный труд Г.С. Ско-
рик неоднократно поощрялся 
руководством предприятия и 
г. Радужного, награжден зна-
ком «Победитель социалисти-
ческого соревнования», не-
однократно занесен на Доску 

Почета предприятия, его имя 
внесено в Книгу Почета ФКП 
«ГЛП «Радуга». Ему присвое-
ны звания «Почетный ветеран 
предприятия» и «Ветеран тру-
да».

Коллектив предприятия 
выражает глубочайшее со-
болезнование его родным и 
близким.

Светлая память о Григо-
рии Семеновиче навсегда 
останется в сердцах его кол-
лег и сослуживцев, его имя 
вписано в историю нашего 
предприятия.

 
Руководство 
и коллектив

 ФКП «ГЛП «Радуга». 

ГРАФИК   ПРИЁМА     ГРАЖДАН 
ПО  ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ

№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма Место приёма 

8
Александр

Владимирович
Куриленко

28,29,30,31 – 
1 кв. 17.01.2023

с 17-00 до 18-00

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

9 Николай
Викторович
Тимофеев

26,27, – I кв.;
23 – III кв. 17.01.2023

с 17-00 до 18-00

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

14
Владимир

Евгеньевич
Назаров

19,20,21,22 -  
III кв. 18.01.2023

с 17-00 до 18-00
В здании администрации 
города, кабинет 233.

2 Павел 
Викторович
Медведев

11,35,36,37 – 
I кв.

19.01.2023
с 17-00 до 18-00

В здании администрации 
города, кабинет 233.

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв. 20.01.2023

с 17-00 до 18-00
В здании администрации 
города, кабинет 233.

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА 

9 января 2023 года на 87-м году жизни после тяжёлой продолжительной 

болезни  скончался один из ветеранов ОКБ «Радуга»

СКОРИК    ГРИГОРИЙ   СЕМЁНОВИЧ.  
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ы.13 января 
КЦ  «ДОСУГ»

Новогодняя рождественская программа
 с участием хора ветеранов. 6+

 Начало в 12.00.

14  января

ЦДМ

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

Начало в 11.00 
(перед киносеансом). 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

13 - 28 января
 

Выставки: 
-«Волшебный мир Лапландии».  6+

-«Долгие дни и ночи Ленинграда».12+
-«Романтический реалист» ( о Стендале).16+

-  «Татьянин день». 12+
- «Он правду людям под гитару говорил» 

( о В. Высоцком). 12+

13 января

«Рождества волшебные мгновенья»: 
рождественские чтения. 6+

17 января

«Кумир читательниц «серебряного века»: 
беседа по творчеству Л. Чарской.  12+

17 – 20 января

- «Читайте Андерсена, дети! 
Так увлекают сказки эти!». 
Неделя дошкольника. 6+


