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БЕСПЛАТНЫЕ   ЮРИДИЧЕСКИЕ  

 КОНСУЛЬТАЦИИ

24 января с 15.00 до 17.00
в Общедоступной библиотеке проводит

Николай   Михайлович 

   Звонарёв, 
заведующий Радужного городского филиала

 ВОКА «Защита» (по согласованию).

12+

4
(1672)

20  января   
2023 г.

ЦЕНТР  ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С  МОБИЛИЗОВАННЫМИ
Уважаемые члены семей мобилизованных 

военнослужащих! 
В военном комиссариате г.Радужного развёрнут 

центр по взаимодействию родных и близких с мобили-
зованными военнослужащими, участвующими в специ-
альной военной операции.

Время работы центра - с 8.00 до16.45.
Обед-с 12.00 до 13.00.
Рабочий кабинет №3.
Телефоны: 8 (49254) 3-30-69, 8 (49254) 3-22-05.

Военный комиссариат
 г.Радужного Владимирской области.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на  23.01.2023 г., 16-00

1. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2020 – 2022 годы».

Докладывает С.В. Лисецкий.

2. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2023 – 2025 годы».

Докладывает С.В. Лисецкий.

3. О даче согласия на приватизацию служебного жилого поме-
щения.

Докладывает С.В. Лисецкий.

4. О внесении изменений  в решение Совета народных депу-
татов от   25.12.2017 №  24/111 «Об утверждении Положения об 
управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

Докладывает Т.Н. Путилова.

5. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный  на предо-
ставление служебного   жилого   помещения сотруднику МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный.

Докладывает Ю.А. Савинова.

6. О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.04.2012 № 6/35 
«Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области с 
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах в области повышения качества муни-
ципальных правовых актов и их проектов».

Докладывает С.А. Найдухов.

7. Разное.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  СНД  С.А. НАЙДУХОВ.

ПРИГЛАШАЕМ   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ   НА   ВСТРЕЧУ 
с уполномоченным  по  защите  прав  предпринимателей  во  Владимирской 

области  и  представителями Министерства предпринимательства 
и туризма Владимирской области 

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области приглашает субъектов малого и среднего пред-
принимательства города, самозанятых граждан и физических лиц, планирующих заниматься предпринима-
тельской деятельностью, на встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей во Владимирской 
области, представителями Министерства предпринимательства и туризма Владимирской области и межрай-
онной ИФНС № 14 по Владимирской области, которая состоится 

27 января в 11:00 в актовом зале администрации ЗАТО г. Радужный.

Перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению на встрече, будет размещен на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Живое общение - это возможность задать интересующие вопросы и получить на них ответы, совместно принять 
оптимальные решения в направлении развития предпринимательства и процветания нашего города.

Подтвердить свою готовность к участию в запланированном мероприятии можно по адресу электронной 
почты aradugn1@yandex.ru или по телефону 8 (49254) 3-55-02.

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

НОВЫЕ  АВТОБУСЫ  ГОТОВЫ  ВЫЙТИ   В   РЕЙС  

В среду, 18 января на площади у Памятной стелы 
прошла торжественная церемония передачи ключей от 
двух новых автобусов водителям МУП «АТП» И.В. Моче-
гову и А.В. Васильеву. 

На ней присутствовали глава города ЗАТО г. Радужный 
А.В. Колгашкин, председатель СНД ЗАТО г. Радужный С.А. 
Найдухов, представители городской администрации, работ-
ники  МУП «АТП».  

Автобусы Минского автозавода были приобретены на 
средства, выделенные из областного бюджета осенью про-
шлого года. Это пригородные низкопольные автобусы пасса-
жировместимостью 90-100 человек, количество посадочных 
мест - 30 в каждом. Автобусы приспособлены для перевозки 
инвалидов, внутри салонов есть просторные зоны для детских 

колясок. Каждый автобус оборудован четырьмя видеокаме-
рами, они фиксируют все, что происходит на дороге и вну-
три салона автобуса. 

После того, как  собравшиеся осмотрели салоны автобу-
сов и кабины водителей,  по многолетней традиции прошла 
церемония окропления этих транспортных средств святой 
водой, которую провел протоиерей Герман. 

Андрей Валерьевич отметил важность приобретения ав-
тобусов для Радужного, пожелал предприятию развития, а 
новым автобусам – комфортной и безаварийной езды.

 - Мы очень рады  обновлению автобусного парка, -  ска-
зал директор МУП «АТП» В.И. Лушин.-  Будем постепенно 
заменять старые автобусы, чтобы нашим пассажирам было 
удобно и безопасно.

Новые автобусы готовы со следующей недели выйти 
в рейс, они будут курсировать поочерёдно по городскому 
маршруту «Поклонный крест – Городское кладбище» и по 
маршруту №115 «г. Владимир – г. Радужный».

В. Боброва. 
Фото автора. 
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ПОЗДРАВИЛИ

 С  ЮБИЛЕЙНЫМИ  ДАТАМИ

ВАКЦИНАЦИЯ
Уважаемые  радужане!

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

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

Выездные вакцинации проводятся в составе органи-
зованных групп в МСДЦ «Отражение», запись по теле-
фонам 3-67-93.

Р-И.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ   НАЛОГОВАЯ   СЛУЖБА
 ИНФОРМИРУЕТ

Президент Российской Федерации подписал закон о Едином налоговом счёте (Федеральный закон от 14.07.2022 
№263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации).

Новый институт разработан с учетом положительного опыта применения единого налогового платежа для физических лиц и 
вступает в силу с 1 января 2023 года.

ЕНС позволит значительно упростить уплату налогов для бизнеса: всего один платеж в месяц 28 числа и только два реквизита 
в платежке. Одно сальдо расчетов с бюджетом – не нужно будет подавать заявления об уточнениях и зачетах между КБК и ОКТМО. 
Один день на возврат – положительное сальдо ЕНС будет признаваться деньгами налогоплательщика и возвращаться по его за-
явлению.

Подробнее о новых сервисных возможностях перехода на ЕНС на примере «Личного кабинета налогоплательщика 
юридического лица» можно узнать по ссылке: http://raduzhnyi-city.ru/about/info/fns/35568/

Межрайонная ИФНС России №14 по Владимирской области.

В понедельник, 16 января в кабинете заместителя гла-
вы администрации ЗАТО г. Радужный по финансам и эко-
номике, начальника финансового управления О.М. Горш-
ковой состоялось награждение победителей городского 
конкурса среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, на луч-
шее новогоднее оформление фасадов зданий, входных 
зон и прилегающих территорий.

Конкурс  проводился в нашем городе с 19 по 29 декабря 
2022 года.   Как отметила заведующий отделом экономики ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области Т.П. 
Симонова,  участников, по сравнению с предыдущими годами, 
было не  много. Предприниматели, конечно,  украшали  свои 
торговые объекты, стараясь создать радужанам новогоднее на-
строение, но заявки на участие в конкурсе не подавали. 

Итоги конкурса 9 января подвела специальная комиссия, 
председателем которой являлась заместитель главы админи-
страции города по финансам и экономике, начальник финан-
сового управления О.М. Горшкова. В состав  комиссии входи-
ли заместитель главы администрации города, руководитель 
аппарата С.С. Олесиков, начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства, главный архитектор города А.А. Лифанов, 
сотрудники отдела экономики Т.П. Симонова, О.В. Квардицкая 
и С.С. Ткачева,  председатель МКУ «ККиС» О.В. Пивоварова  и 
председатель МКУ «ГКМХ» О. Г. Митенин. 

Комиссия, обследовав и оценив декоративное освещение и 
праздничное внешнее и внутреннее оформление зданий и со-
оружений участников конкурса, решила: в номинации «Лучшее 
новогоднее оформление предприятия торговли» признать по-
бедителем  ИП Наумову Е.В. (магазин «От заварки до подарка»), 
а в номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия 
общественного питания и бытового обслуживания населения» - 
ИП Дешевых Е.А. («Мастерская красоты»). 

В торжественной обстановке Елене Владимировне Наумо-
вой и Елене Анатольевне Дешевых были вручены почетные гра-
моты администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
и ценные подарки.  Ольга Михайловна тепло поблагодарила их 
за активную жизненную позицию, за то, что они успевают не 
только успешно заниматься предпринимательской деятель-
ностью, но находят время для участия в общественной жизни, 
городских проектах и конкурсах, пожелала процветания в биз-
несе. 

Предприниматели, в свою очередь, поблагодарили за оцен-
ку их труда. 

В. Скарга.
Фото автора. 

За прошедшую неделю  в город-
скую поликлинику обратились с при-
знаками  респираторных заболеваний 
69 человек. У 56 радужан взяты тесты 
на наличие коронавирусной инфек-
ции. Подтверждено 6 положительных 
реакций, часть мазков пока не гото-
вы. И.о.главного врача О.В. Жилина 
отметила рост заболеваемости коро-
навирусной инфекцией, но сделала 
акцент на том, что «ковид перешёл в 
ранг управляемых инфекций». По её 
словам серьёзный положительный 
эффект на динамику заболеваемости 
коронавирусной инфекцией  и её рас-
пространение на территории ЗАТО 
г.Радужный имеет проводимая вакци-
нация. Если бы не активность радужан 
в этом вопросе, ситуация могла быть 
совсем иная.

 Также главный врач рассказала о  на-
ступлении  нового штамма корнавирус-
ной инфекции  «кракен».

«Ученые  считают его  мутацией «оми-
крона» и говорят о незначительных от-
личиях от предыдущих мутаций «омикро-
на». Новый штамм не приводит к тяжелым 
заболеваниям и протекает легко. Глав-
ное отличие вируса — быстрое распро-
странение и способность заражать тех, 
кто уже переболел ранними мутациями 
«омикрона» - отмечает Роспотребнадзор. 

Среди мер профилактики актуальной 
остается вакцинация. Хоть прививка от 
коронавируса может и не защитить от 
заражения «кракеном», зато снизит риск 
госпитализации или летального исхода 
в случае тяжелой формы заболевания. 
Предотвратить распространение вируса 
по-прежнему помогут маски, соблюдение 
правил гигиены и социальной дистанции. 

«Определенная иммунная защита к коро-
навирусу в настоящее время есть почти у 
каждого человека. Поэтому не надо бо-
яться новых штаммов, но важно продол-
жать соблюдать меры личной санитарной 
безопасности, которые всем известны», 
— сообщает Роспотребнадзор.

 И.о. главного врача О.В. Жилина так-
же предложила всем желающим  сделать 
прививку от коронавирусной инфекции, 
вакцина в поликлинике в наличии.

 Рост заболеваемости гриппом также 
продолжается, и к этой болезни  следует 
относиться очень серьёзно. Ольга Вик-
торовна посоветовала соблюдать меры 
личной безопасности, которые за  по-
следние годы всем стали привычны и не-
обременительны. При первых признаках 
инфекции обязательно следует обра-
щаться к врачу.

А. ТОРОПОВА.

В понедельник, 16 января утреннее совещание 
главы города началось с церемонии награждения. 

Глава города А.В. Колгашкин и председатель СНД  
ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов поздравили  ведущего 
инженера ЕДДС, диспетчера аварийно-диспетчерского 
отдела города С.А. Голубкова  с личной юбилейной 
датой  и вручили ему  памятную юбилейную медаль «За 
заслуги в развитии города». Сергей Алексеевич Голуб-
ков 19 лет работал на градообразующем предприятии 
на инженерно-технических должностях, в 2000 году 
был принят на должность ведущего инженера ЕДДС. Он 
очень ответственный работник, умеет принимать нуж-
ные решения при возникновении непростых ситуаций,  
настойчив в достижении цели, пользуется уважением в 
коллективе.

С очередной юбилейной датой поздравили  директо-
ра Фонда социальной поддержки населения Е.М. Рако-
ву и вручили ей Благодарственное письмо администра-
ции ЗАТО г. Радужный.

 Екатерина Михайловна долгие годы возглавляет, 
координирует и направляет работу Фонда, занимает-
ся социальной защитой и материальной поддержкой  
малообеспеченных групп населения и отдельных граж-
дан, проводит большую работу с предпринимателями, 
руководителями предприятий и организаций всех форм 
собственности, мотивируя их на  участие в социальных 
благотворительных программах и мероприятиях. С 2022 
года на базе Фонда организован Центр поддержки се-
мей мобилизованных граждан, участвующих в СВО. 

Глава города поблагодарил Екатерину Михайловну 
за многолетний добросовестный труд, пожелал ей даль-
нейших успехов в работе, здоровья и  благополучия во 
всём.

 А.ТОРОПОВА.

НАГРАЖДЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
16 января на утрен-

нем оперативном сове-
щании глава города ЗАТО 
г.Радужный А.В. Колгашкин 
объявил о назначении на-
чальника муниципально-
го казенного учреждения 
«Дорожник». Распоряже-
нием администрации ЗАТО 
г.Радужный от 16.01.2023г. 
№ 23-к на эту должность 
назначен Александр Вла-
димирович Куриленко.

 Р-И.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ    НАГРАДИЛИ 
ЗА  ЛУЧШЕЕ   НОВОГОДНЕЕ   ОФОРМЛЕНИЕ 

ЛЬГОТНЫЕ   УСЛУГИ   
ДЛЯ  ПЕНСИОНЕРОВ 

Уважаемые жители города!

Доводим до вашего сведения, что на территории 
ЗАТО г. Радужный следующие парикмахерские пре-
доставляют свои  льготные услуги для пенсионеров 
и для социально-незащищённых слоёв населения:

1) Парикмахерская «Саша». Расположена по адре-
су: 1-й квартал, д.47. По понедельникам с 9.00 до 12.00. 
Строго по предварительной записи. Тел. 8-900-482-01-
70.

2) Салон красоты «Апельсин».  Расположен  по адре-
су: 1-й квартал, д.58, «Золотые ворота», 2-й подъезд.  По 
понедельникам с 10.00 до 13.00. Строго по предвари-
тельной записи. Тел: 8-905-055-69-59, 8(49254)  3-69-59.

3)Парикмахерская «Ваш Стиль». Расположена по 
адресу: 3-й квартал, д.32/3. Ежедневно с 10.00 до 18.00. 
Строго по предварительной записи. Тел: 8-900-479-15-83.

Отдел экономики администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.

ОТДЕЛ   СОЦИАЛЬНОЙ   ЗАЩИТЫ   НАСЕЛЕНИЯ 
 НАПОМИНАЕТ

С 1 января  ежемесячная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка выплачивается Социальным фон-
дом России, по всем возникающим вопросам  обращаться в Клиентскую службу Социального фонда России по ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

С1 января  многодетные семьи, в которых старшие дети в возрасте от 18 до 23 лет обучаются по очной форме обучения имеют 
право на получение или продление удостоверения многодетной семьи установленного образца. При себе иметь паспорт, свиде-
тельства о рождении всех детей, справку из учебного учреждения, фотографию родителя. 

Обращаться по адресу: г.Радужный, 1-й квартал, д.55, каб.108, тел. 3-47-55.  

Отдел социальной защиты населения по ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

ВАКЦИНАЦИЯ  ОСТАЁТСЯ   АКТУАЛЬНОЙ
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Уже полтора года городская 
поликлиника находится в со-
стоянии ремонта и вот, наконец, 
можно представить себе, какой 
она станет после его окончания.

О том, как проходит ремонт в 
городской больнице, рассказа-
ла и.о. главного врача больни-
цы Радужного Ольга Викторовна 
Жилина:

- Где-то 75-80% ремонтных 
работ уже завершено, подрядчи-
ка останавливают обстоятельства 
от него не зависящие. Например, 
выполнен монтаж потолка, но не 
вмонтированы лампы освещения. 

Их просто на данный момент нет, 
они пока не поставлены. 

Основные работы завершены: 
стены полностью готовы, кабине-
ты выкрашены, работы по осве-
щению и по настилу полов в каби-
нетах заканчиваются. В большей 
части отделения полы кафельные, 
в кабинетах будет  линолеум – со-
временное,  сертифицированное 
покрытие, соответствующее тре-
бованиям медицинских учрежде-
ний. Его поставки тоже, к сожале-
нию, задерживаются.

Как только все эти материалы 
будут в наличии, ремонт педиатри-
ческого отделения завершится.

По детскому отделению сбы-
лась наша заветная мечта. Мы 
смогли развести потоки пациен-
тов, что весьма актуально в период 
подъёма заболеваемости. Теперь 
дети без температуры  и дети с 
температурой идут на приём раз-
ными маршрутами. Вход для ма-
леньких пациентов с  температурой 
находится в торцевой части нового 
педиатрического отделения, там 
организован фильтр-бокс. При-

ем здесь ведут участковые педиа-
тры. Из времени своего основного 
приёма каждый педиатр выделяет 
2 часа для работы в фильтр-боксе. 
Надеемся, что такая организация 
приёма серьёзно снизит риск воз-
никновения эпидемий.

Новое, светлое и теплое по-
мещение фильтр-бокса выложено 
кафелем, имеет отдельный вход с 
улицы и состоит из 3-х комнат: ка-
бинета ожидания приема, кабинета 
осмотра и процедурного кабинета. 
Начал работу фильтр-бокс сразу 

после новогодних празд-
ников, с 9-го января. 

Окончания ремонтных 
работ ждут не только жи-
тели Радужного, но и, в 
первую очередь, сотруд-
ники поликлиники. Очень 
непросто работать в та-
ких условиях. По словам 
руководства больницы, 

подрядчик выполняет свои обяза-
тельства в полном объеме и даже в 
некоторых моментах идет навстре-
чу пожеланиям медиков. Между 
ними налажен конструктивный диа-
лог, дело за материалами.

Е. Малиновская.
Фото А. Балеевой.

Во вторник, 17 января в общественной приёмной гу-
бернатора Владимирской области по ЗАТО г. Радужный 
приём граждан по личным вопросам проводил замести-
тель губернатора Владимирской области, курирующий 
вопросы социального обеспечения, Константин Нико-
лаевич Баранов. На  приёме также присутствовала и.о. 
главного врача ГБУЗ «Городская больница» Ольга Викто-
ровна Жилина. 

На прием предварительно записались два человека. 
Один из них обратился к заместителю губернатора с 

просьбой посодействовать в приобретении слухового аппа-
рата, нужного ему цвета и модели. Второй из обратившихся 
– житель одной из близлежащих деревень, попросил решить 
вопрос с получением дров, расчисткой дороги в деревне и 
состоянием столба трансформаторной подстанции, но по-
скольку эти вопросы не были в компетенции К.Н. Баранова, 
он пообещал передать их в администрацию Владимирской 
области для дальнейшего решения.

В ходе визита 
Константин Нико-
лаевич посетил го-
родскую больницу. 
Глава города ЗАТО г. 
Радужный А.В. Кол-
гашкин и и.о. главно-
го врача городской 
больницы О.В. Жи-
лина показали К.Н. 
Баранову новое отде-
ление паллиативной 
помощи, посетили 
станцию скорой по-
мощи, а затем новое 
педиатрическое от-
деление в городской 
больнице.

После посещения 
стационара у Кон-
стантина Николаеви-
ча осталось приятное 
впечатление: 

- Практически готово отделение паллиативной помощи, 
хорошие палаты, они все будут востребованы людьми  с тяже-
лыми заболеваниями. В ближайшее время будет проведено 
лицензирование. Посмотрим, может, получится усилить ком-
муникации с областными учреждениями в плане узких специ-
алистов или каких-то высокотехнологических исследований.

Контингент больных обоснованно находится на стацио-
нарном лечении, получает лекарственную терапию в полном 
объеме за счет областного бюджета.

Радужный нуждается в достойной медицинской помощи, 
в том числе и высокотехнологичной. Необходима организа-
ция осмотров  узкими специалистами, люди не должны долго 
ждать приема врача. Неотложная помощь должна быть свое-
временной и, конечно, нужно, чтобы штат городской больни-
цы пополнялся молодыми врачами. В этом направлении  мы 
тоже  работаем.

В конце своего визита Кон-
стантин Николаевич пообещал 
разобраться с проблемами, ко-
торые есть на сегодняшний день 
в городской больнице, и оказать 
помощь с их решением. Понятно, 
что за один день всё это не ре-
шить, но хочется верить, что рано 
или поздно мы - радужане сможем 
получать необходимую качествен-
ную медицинскую помощь в пол-
ном объеме.

И. Митрохина.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

РОЗЫГРЫШ   ПРИЗОВ

НАЧАЛ  РАБОТУ  ФИЛЬТР-БОКС   В   ПЕДИАТРИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ   ГОРОДСКОЙ  БОЛЬНИЦЫ

В   ГОРОДЕ   ДОЛЖНА   БЫТЬ   ДОСТОЙНАЯ
 МЕДИЦИНСКАЯ   ПОМОЩЬ

Уже традиционно, восьмой год подряд, 
28 декабря МУП «ЖКХ» проводит розы-
грыш призов среди жителей, оплативших 
коммунальные услуги за 11 месяцев 2022 
года и авансовую квитанцию за декабрь до 
25.12.2022 года. 

Всего в этот раз участвовало 57 квитанций. 
Розыгрыш призов был проведен по принципу 
случайного выбора лицевого счета. В результа-
те были определены 5 победителей. 

В канун Старого Нового года, 13 января по-
бедители  розыгрыша были приглашены в МУП 
«ЖКХ», там в торжественной обстановке им 
вручили подарочные сертификаты. 

Победителями розыгрыша стали: 
Т.В.Яльцева, А.В. Проулочнов, А.П. Руденко, 
Л.В. Лисенкова и Т.А.Кузьмина. 

Директор  МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев попри-
ветствовал участников и выразил слова благо-
дарности победителям. 

А.П. Руденко в лице всех победителей по-
желал управляющей компании МУП «ЖКХ» дол-
гих продуктивных лет работы и поблагодарил 
за заботу о жителях города. 

Т.А. Кузьмина не смогла прийти за призом 
сама, директор МУП «ЖКХ» А.Н. Беляев привёз 
призовой сертификат к ней домой.

 МУП «ЖКХ».
 Фото автора.
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 МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Медицинские комплексы работают 
во Владимирской области более семи 
лет. Инициатор проекта - депутат 
Государственной Думы РФ Григорий 
Аникеев.

В передвижных центрах здоровья 
проходят комплексные обследования. 
Недавно по обращениям жителей Юрьев-
Польского района для них были организованы 
выезды невролога и специалиста УЗИ сосудов 
шеи.

 - Я посетил УЗИ сосудов шеи. Специалист 
очень тщательно провел осмотр, выдал 
необходимое заключение. Прием прошел 
очень удобно, без очереди и ожидания. Врач 
очень вежливая и чуткая.  Все жители Юрьев-
Польского очень благодарны, что в нашей 
области работают передвижные центры 
здоровья, - говорит житель города Юрьев-
Польского Александр Савельев.   

Сканирование шеи при помощи 
ультразвука назначают различные узкие 

специалисты. Для проведения исследования 
не требуется никакая специальная подготовка.

 - Ультразвуковая допплерография 
сосудов шеи - это распространенный метод 
ультразвуковой диагностики поражений 
артерий и вен шеи. Помогает выявить 
деформацию либо патологию артерий и 
вен данной области, атеросклеротические 
изменения, оценить диаметры и ход сосудов, 
выявить также другую какую-то патологию, 
связанную с венозным кровотоком, оценить 
гемодинамику. В передвижных центрах 
здоровья есть все условия для данного вида 
обследования, - рассказывает специалист 
УЗИ Александра Голубина.

В медицинских комплексах проводят 
консультации квалифицированные 
специалисты из областного центра. Посещать 
медицинские комплексы очень удобно – 
каждый желающий может предварительно 
записаться по телефону горячей линии, 
прийти к назначенному времени на прием к 
врачу.

 - Мы часто обращаемся в передвижной 
центр здоровья. Раньше мы ездили 
обследоваться в областной центр – Владимир, 
а сейчас мы можем посетить необходимых 
специалистов в нашем городе, недалеко от 
дома. Все жители нашего района и, уверена, 
всей области очень довольны. Передвижной 
центр здоровья – это реальная помощь! Это 
забота о нас, о нашем здоровье! – говорит 
жительница города Юрьев-Польского Наталья 
Корнилова.

ВПОО «Милосердие и порядок».

ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ  ДОСТУПНЫ  ДЛЯ 
КАЖДОГО   ЖИТЕЛЯ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

Обратите внимание! Ознако-
миться с графиком работы пере-
движных центров здоровья и за-
писаться к врачу можно заранее 
по телефону бесплатной горячей 
линии: 8 800 2345 003 ежедневно 
по будням с 9.00 до 18.00.

Управление образования напоминает, что 
для участия в едином государственном экзамене 
(ЕГЭ) в 2023 году участники экзамена не позднее 
1 февраля (включительно) подают заявление на 
участие в ЕГЭ с указанием перечня учебных пред-
метов, по которым они планируют сдавать экза-
мен, формы и даты экзамена в места регистрации 
на сдачу ЕГЭ:

- выпускники текущего года и обучающиеся в обра-
зовательных организациях среднего профессиональ-
ного образования — в образовательную организацию, 
в которой они осваивают образовательные программы 
среднего общего образования;

- экстерны — в образовательные организации по 
выбору экстернов;

- выпускники общеобразовательных организаций 
предыдущих лет, не прошедшие государственной ито-
говой аттестации (ГИА) и выпущенные из организаций 
со справкой установленного образца, - в аккредито-
ванные образовательные организации, в которых они 
осваивали образовательные программы среднего об-
щего образования и были допущены к сдаче ГИА;

- выпускники прошлых лет, граждане, имеющие 
среднее общее образование, полученное в образова-
тельных учреждениях иностранных государств, -в му-
ниципальные органы, осуществляющие управление в 
сфере образования, по месту своей регистрации (жи-
тельства) или министерство  образования и молодеж-
ной политики (по адресу: г. Владимир, ул. Каманина, 
д.30/18, каб.205).

Обучающиеся, выпускники прошлых лет с ОВЗ 
при подаче заявления предъявляют копию рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии, а 
обучающиеся, выпускники прошлых лет, являющиеся 
детьми-инвалидами и инвалидами, — оригинал или 
заверенную в установленном порядке копию справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, 
выданной федеральным государственным учреждени-
ем медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления 
предъявляют оригиналы документов об образовании. 
Оригинал иностранного документа об образовании 
предъявляется с заверенным в установленном поряд-
ке переводом с иностранного языка.

Лица, обучающиеся по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, и об-
учающиеся, получающие среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, при 
подаче заявления предъявляют справку из образо-
вательной организации, в которой они проходят обу-
чение, подтверждающую освоение образовательных 
программ среднего общего образования или завер-
шение освоения образовательных программ среднего 
общего образования в текущем учебном году.

При подаче заявления при себе необходимо 
иметь оригиналы следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность,
- документ об образовании (диплом о среднем 

профессиональном образовании, аттестат о среднем 
общем образовании),

- СНИЛС.
Заявление подается выпускниками прошлых лет 

лично или их родителями (законными представителя-
ми) при предъявлении документов, удостоверяющих 
личность, или уполномоченными лицами на основании 
документа, удостоверяющего их личность, и оформ-
ленной в установленном порядке доверенности.

Выпускникам прошлых лет, зарегистрирован-
ным на территории города и желающим принять 
участие в ЕГЭ-2023, обращаться в управление 
образования администрации города по предва-
рительной записи по телефону 3-44-60 (адрес 
управления образования: 1-й квартал, д 55, каби-
нет 105, время работы с 8.00 до 17.00, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00).

Телефон горячей линии по вопросам проведе-
ния ГИА:

- в городе Радужном - 8 (49254) 3-44-60;
- министерство образования и молодёжной 

политики - 8 (4922) 43-13-98.
Управление образования.

 НАМ   ПИШУТ 

ОБ  УБОРКЕ  СНЕГА  

НА  ПРИДОМОВЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ 
Каждый день тысячи жителей нашего города выходят из подъездов 

своих домов и  спешат по своим делам.  От чистоты и комфорта дворовых 
территорий зависит настроение многих и многих людей.  Ежегодно дворы 
ремонтируют, приводят в порядок. Только вот получается, что полгода по 
недавно отремонтированным дворам ходить и ездить всё так же некомфор-
тно, как и раньше.  Наверное, многие поймут,  почему.  Во многих, практиче-
ски во всех  придомовых  территориях в настоящее время имеются доволь-
но глубокие колеи и ямы, образовавшиеся из-за  перепадов температур от 
проезжающих по дворам автомобилей. Ну вот никуда не денешься от ав-
томобилей в наших дворах, такова жизнь. Кстати, многие тротуары нашего 
города,  по которым ходят только пешеходы,  чистят от снега просто за-
мечательно. Получается, хорошо чистят только там, где это удобно делать? 

Нынешняя зима щедра на сюрпризы погоды. То обильные снегопады  «с 
головой» накрыли город, и коммунальные службы ударно трудились, чтобы 
очистить  дороги и дворы от снега. Потом – оттепель,  быстро сменившаяся 
крепким морозом. И во дворах стало  довольно скользко.  Затем – как мно-
гие помнят, вновь  оттепель, и  вот тогда то и появились эти самые колеи и 
ямы от двигающихся по дворам автомобилей.  Вот тут-то бы и взяться ак-
тивнее дворникам за работу, привлечь специальную технику, чтобы убрать 
этот огромный слой льда и снега с дорог во дворах!  Так не подумали об 
этом коммунальные службы. А ведь ледово-снежный слой на дорогах при-
домовых территорий  составляет уже десятка два или больше сантиметров,  
да и зима ещё только в своей середине. 

Может, в ближайшие относительно тёплые зимние дни  коммунальным 
службам организовать с помощью спецтехники более  тщательную уборку 
дворовых  территорий от снега и льда? Опыт уборки с написанием объяв-
лений  автовладельцам, чтобы заранее убрали свои  автомобили со двора,  
уже имеется.  Тогда и город будет выглядеть лучше, и жителям будет ком-
фортнее и безопаснее ходить и ездить  во дворах!  

Жительница  первого квартала. 

ЗАЯВЛЕНИЕ    ДЛЯ  УЧАСТИЯ   В  ЕГЭ-2023

НЕОБХОДИМО  ПОДАТЬ  НЕ   ПОЗДНЕЕ 

1  ФЕВРАЛЯ  (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

ОБРАЗОВАНИЕ
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Председатель городского совета ветера-
нов В. П. Жирнов не смог присутствовать на 
заседании по состоянию здоровья, поэтому 
вёл заседание его заместитель, председа-
тель совета ветеранов военных строителей 
Н.В. Ковбасюк. Николай Владимирович по-
здравил присутствующих с началом нового 
2023 года, пожелал  здоровья, счастья, даль-
нейшей плодотворной совместной работы в 
городском совете ветеранов, а также огласил 
повестку дня. 

Первой слово предоставили руково-
дителю Клиентской службы на правах 
отдела ОСФР по Владимирской области      
Н. В. Кокуркиной. 

Наталия Владимировна 
напомнила,  что с 1 янва-
ря 2023 года в результа-
те слияния Пенсионного 
фонда России и Фонда  со-
циального страхования об-
разовался единый Фонд 
пенсионного и социаль-
ного страхования Рос-
сийской Федерации (Со-
циальный фонд России). 
И теперь, с 1 января 2023 
года все государственные 

услуги в области социального обеспечения, 
возложенные раннее на ПФР и ФСС, оказы-
ваются в едином офисе клиентского обслу-
живания Социального фонда России. 

 Сделано это, в первую очередь, для улуч-
шения качества обслуживания  граждан, ко-
торые теперь имеет возможность получать  
пенсионные и социальные услуги «в одном 
окне». 

Н.В. Кокуркина подчеркнула, что адрес 
клиентской службы не изменился, измени-
лось только название. Вместо ПФР теперь 
СФР. Сотрудники работают в прежнем ре-
жиме, по адресу: 1-й квартал, д. 55 (здание 
администрации). Там же, в кабинете №120, 
теперь работает и бывший сотрудник ФСС 
(нынешний СФР) Наталья Николаевна Вол-
кова, номер её телефона не изменился: 
3-40-69. 

 Номера телефонов  сотрудников СФР 
(ранее клиентской службы ПФР) тоже не  из-
менились: 3-41- 88, единый 8-800-600-0000.

 Также Наталия Владимировна проин-
формировала, что индексация пенсии нера-
ботающим пенсионерам с 1 января 2023 года 
установлена на 4,8%.  А прожиточный мини-
мум по Владимирской области с 1 января те-
кущего года пенсионерам установлен в раз-
мере 11992 рубля.  Также она напомнила, что 
с 1 января 2023  года  введено единое уни-
версальное пособие на детей до 17 лет и бе-
ременных женщин. Более подробно об этом 
можно узнать в Клиентской службе СФР.

Также Н.В. Кокуркина сообщила, что с 
1.01.2023 г. отчетность работодателей по-
дается в единой форме ЕФС-1. Новая от-
четность заменяет 4 формы - СЗВ-СТАЖ, 
СЗВ-ТД, 4-ФСС, И ДСВ-3. Форму СЗВ-М 
ежемесячную больше подавать не нужно. 

Далее о  различных 
направлениях социаль-
ного обслуживания на-
селения подробно рас-
сказала на заседании 
заведующая филиалом 
Владимирского Ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения Г.В. Волкова. 

Многие пожилые люди, 
особенно преклонного воз-
раста, имеющие инвалид-

ность, время от времени, а то и  постоянно, 
нуждаются в посторонней помощи. Оказать 
такую помощь им могут не только родствен-
ники, но и социальные службы.  Так, в нашей 

стране действует целая система социального 
обслуживания населения, направленная на 
улучшение качества жизни пожилых людей. 

Галина Валентиновна рассказала о фор-
мах социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Оно включает:  
социальное обслуживание на дому (включая 
социально-медицинское обслуживание);  по-
лустационарное социальное обслуживание в 
отделениях дневного (ночного) пребывания 
учреждений социального обслуживания;  ста-
ционарное социальное обслуживание в ста-
ционарных учреждениях социального обслу-
живания (домах-интернатах, пансионатах и 
других учреждениях социального обслужива-
ния независимо от их наименования); сроч-
ное социальное обслуживание; социально-
консультативную помощь. 

Есть и частные Дома престарелых, одна-
ко там плата за пребывание очень высокая, 
и не всем пожилым людям они  могут быть 
доступны, отметила Г.В. Волкова. 

Далее она подробно объяснила ветера-
нам, как воспользоваться такой  формой, 
как социальное обслуживание на дому (на-
домное обслуживание), которое осущест-
вляют в филиале Владимирского Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения   (ВКЦСОН) в нашем городе. Это 
удобно, потому что пожилой человек, ко-
торому требуется помощь, остаётся в при-
вычных ему домашних условиях.  В прошлом 
году  на надомном обслуживании в филиале 
ВКЦСОН находились порядка 30 человек. 

Галина Валентиновна рассказала, что  
основанием для предоставления надомного 
обслуживания является обращение в  фили-
ал ВКЦСОН гражданина, либо тех, кто знает 
о том, что ему необходима помощь. Далее   
социальные работники посещают гражда-
нина,  дают  ему полную информацию о дея-
тельности учреждения, он пишет заявление 
в отдел социальной защиты населения. За-
тем комиссия принимает решение о призна-
нии гражданина нуждающимся в социаль-
ных услугах, составляется индивидуальная 
программа и договор с филиалом ВКЦСОН 
на предоставление социальных услуг. 

На основании справок гражданина о до-
ходах за 12 месяцев рассчитывается раз-
мер ежемесячной платы за предоставление 
социальных услуг. Для расчёта берётся 1,5 
прожиточных минимума пенсионерам, ко-
торый сейчас составляет 17988 рублей. 
Если доходы гражданина  ниже этой суммы, 
услуги предоставляются бесплатно. Если 
выше, то по тарифам, утверждённым об-
ластным департаментом социальной защи-
ты населения.  

В филиале ВКЦСОН в г.Радужном три 
социальных работника, очень вниматель-
ные и доброжелательные, работают они с 
гражданами по графику. 

Далее Галина Валентиновна напомни-
ла о стационарозамещающих технологиях.  
Одна из них -  «приёмная семья» - представ-
ляет собой совместное проживание и веде-
ние общего хозяйства лица, нуждающегося 
в социальных услугах, и лица, желающего 
организовать приемную семью и взять на 
себя заботу и оказание социальных услуг 
пожилому человеку, который не является 
его родственником. Она даёт возможность 
пожилым людям и инвалидам вести при-
вычный образ жизни и быть социально за-
щищенными. Проживание членов приемной 
семьи может быть организовано, как на тер-
ритории помощника, так и в жилье челове-
ка, нуждающегося в социальной поддержке. 
Кроме того, помощнику выплачивается воз-
награждение в размере 9386 рублей. 

Следующая технология - «Персональный 
помощник»  для  инвалидов с тяжелыми огра-
ничениями функций опорно-двигательного 
аппарата. Услугами помощника могут вос-

пользоваться лица с тяжелыми ограни-
чениями функций опорно-двигательного 
аппарата, нуждающиеся в физической по-
мощи, проживающие в семьях, состоящих 
из пенсионеров по старости, инвалидности, 
по случаю потери кормильца или получаю-
щих социальную пенсию. Персональным по-
мощником  может стать  лицо старше 18 лет, 
способное осуществлять физическую по-
мощь для преодоления проблем, возникаю-
щих у инвалидов в связи с тяжелыми огра-
ничениями функций опорно-двигательного 
аппарата. Услуги помощника предоставля-
ются инвалидам бесплатно. Помощнику вы-
плачивается ежемесячное денежное возна-
граждение в размере 6179 рублей. 

Также Галина Валентиновна напом-
нила, что в помещении филиала ВКЦСОН 
(д.№13, 1 квартал, вход с левого торца)  в  
пункте проката  в безвозмездное пользо-
вание лицам, не имеющим группу инвалид-
ности и постоянно проживающим на терри-
тории Владимирской области, могут быть 
предоставлены протезно-ортопедические 
изделия: протезы верхних и нижних конеч-
ностей различных конструкций постоянно-
го пользования и лечебно-тренировочные; 
экзопротезы молочных желёз; аппараты 
верхних и нижних конечностей различных 
конструкций постоянного пользования; кор-
сеты разных конструкций при поражении 
позвоночника разной этиологии постоянно-
го пользования; сложная  ортопедическая 
обувь; обувь на протезы и ортопедические 
аппараты; реклинаторы (корректор осанки); 
наколенники;  суспензории; бандажные 
изделия: грыжевые бандажи, бандажные 
изделия для фиксации и стабилизации сус-
тавов конечностей; костыли и трости. 

Заявление об обеспечении протезно-
ортопедическими изделиями подаётся в 
филиал ВКЦСОН по адресу: 1 квартал, д. 13, 
г. Радужный (телефон 3-53-03). 

К заявлению прилагаются: документ, удо-
стоверяющий личность гражданина (паспорт, 
детям - свидетельство о рождении, справка 
о составе семьи); направление лечебного 
учреждения с указанием диагноза заболева-
ния гражданина, подтверждающее наличие 
медицинских показаний для обеспечения 
протезно-ортопедическими изделиями (дей-
ствительно в течение года со дня получения); 
страховое   свидетельство   государственного 
пенсионного страхования. 

Затем о социальном обслуживании 
ветеранов в нашем городе рассказала 
директор ГКУ «Отдел социальной за-
щиты населения по ЗАТО г. Радужный»          
М. В. Сергеева. 

Марина Валентиновна напомнила, что  
во Владимирской области продолжают пре-
доставлять единовременные выплаты су-
пругам к юбилеям семейной жизни в разме-
ре 10 тысяч рублей, с  вручением  ценного 

подарка. Тем  супружеским парам, которые 
в этом году будут отмечать  50-70-летние 
юбилеи совместной жизни, обращаться в 
отдел соцзащиты по вопросу выплаты мож-
но уже сейчас, не дожидаясь самой юбилей-
ной даты, подчеркнула она.  

Также М.В. Сергеева рассказала, какие 
выплаты в 2022 году были произведены от-
делом социальной защиты различным кате-
гориям граждан. Всего на предоставление 
мер социальной поддержки  было израс-
ходовано 158 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов. В том числе феде-
ральные льготники (инвалиды, чернобыль-
цы, ветераны боевых действий  и т.д.) полу-
чили мер социальной поддержки на сумму 
18,5 млн рублей, ветераны труда, тружени-
ки тыла, реабилитированные граждане -  на 
сумму 26 млн рублей, лица, имеющие про-
должительный стаж работы- на сумму 7 млн 
рублей, малообеспеченные семьи- субси-
дии на оплату жилья и  коммунальных услуг 
на сумму 16,6 млн рублей. Меры социальной 
поддержки, выплачиваемые из областного 
бюджета,  с 1 января 2023 года увеличены 
на 6,1 %.  На 2023 год в областном бюджете 
предусмотрено 10,2 млрд рублей на выпла-
ту мер социальной поддержки. 

Обратила вни-
мание Марина Ва-
лентиновна и на то, 
что  продолжает ра-
ботать социально-
о з д о р о в и т е л ь н ы й 
центр для пожилых 
людей,  расположен-
ный на базе бывшего 
санатория «Заклязь-
менский», с хорошим 
обслуживанием, вни-
мательными работни-

ками и положительными отзывами. В этом 
году  на наш город выделено 22 путёвки 
в этот центр, так что желающие там отдо-
хнуть могут обратиться  в отдел соцзащиты. 
Путёвка предоставляется  на 14 дней, стои-
мость путёвки составляет 50% от размера 
пенсии гражданина. 

 Говорила руководитель отдела  соц-
защиты и о мероприятиях,  проведённых 
в городе в рамках реализации Стратегии 
действий в интересах граждан старшего 
поколения в РФ, направленных  на то, что-
бы  людям старшего возраста в нашем го-
роде жилось комфортно. Это,  в том числе, 
и приобщение пожилых  людей к активной 
деятельности.  Так, радужане старшего воз-
раста активно участвуют в областных со-
ревнованиях по шахматам, компьютерному 
многоборью, хоровой деятельности, зани-
мая призовые места. С Владимирским сою-
зом пенсионеров имеется договорённость 
на организацию на базе филиала ВКЦСОН 
курсов по компьютерной грамотности, на 
которых  пожилых научат пользоваться пор-
талом Госуслуг и системой ГИС ЖКХ. 

На заседании было рассмотрено и 
ещё несколько вопросов, волнующих  
жителей старшего возраста. Присутству-
ющий на заседании заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный, руководи-
тель аппарата С.С. Олесиков, курирующий 
работу с городскими ветеранскими и обще-
ственными организациями, принял к сведе-
нию все предложения ветеранов и пообе-
щал оказать содействие в их решении. Так, 
вопрос о предоставлении пенсионерам и 
другим социально-незащищённым слоям 
населения льготных услуг в парикмахер-
ских  города уже проработан. Информацию 
об этом  читайте на стр. 2 нашей газеты. 

    В. СКАРГА.
Фото автора. 

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 

 ОБСУДИЛИ   ВОПРОСЫ,  ВОЛНУЮЩИЕ  МНОГИХ

На первом в этом году заседании  городского совета ветеранов, которое состоялось во вторник, 
17 января, его участники вновь обсуждали вопросы, волнующие многих людей старшего поколения. 
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К  ДНЮ  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 33:23:000101:1091 из земель населённых пунктов площадью 
8000,0 кв.м,  для строительства объектов тяжелой промышленности, 
местоположение:  Владимирская область, МО городской округ ЗАТО 
г.Радужный, 17 квартал (утверждено постановлением администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 19.01.2023 года № 47).

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области (далее – орга-
низатор).

Адрес: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб.331.

Адрес электронной почты: kumiraduga@yandex.ru
Контактные телефоны: 8 (49254) 3-29-51, 8 (49254) 3-19-04.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 08.11.2022 года № 1442 «Об орга-
низации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения до-
говора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:1091 
для строительства объектов тяжелой промышленности, расположенного в 17 
квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

2. Место проведения аукциона: электронная площадка АО «Единая 
электронная торговая площадка» (далее - АО «ЕЭТП») по адресу: https://www.
roseltorg.ru, вкладка - продажи.

Оператор – Акционерное общество «Единая электронная торговая площад-
ка» www.roseltorg.ru.

3. Дата и время проведения аукциона: 21 февраля 2023 года в 10 часов 00 
минут.

4. Порядок проведения аукциона: определен статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации и Регламентом АО «ЕЭТП», размещенном на сайте 
www.roseltorg.ru в сети Интернет по адресу: https://www.roseltorg.ru/knowledge_
db/docs/documents.

Процедура аукциона проводится путем повышения на «шаг аукциона» на-
чальной цены, указанной в извещении о проведении аукциона, участниками 
аукциона.

Организация и проведение аукциона состоит из следующих этапов:
1.  Размещение извещения о проведении аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, официальном сай-
те муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.
raduzhnyi-citу.ru, и публикация в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».

2.  Подача заявок на участие в аукционе заявителями, зарегистрированны-
ми на электронной площадке, осуществляется в форме электронного документа, 
согласно приложениям №1, №2 к настоящему извещению.

3. Размещение на официальном сайте торгов протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Протокол подписывается организатором аукциона 
не позднее, чем в течение 1 (одного) дня со дня рассмотрения заявок и разме-
щается на официальных сайтах не позднее, чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

4. Аукцион проводится при условии, что по результатам рассмотрения 
заявок на участие в аукционе были допущены не менее двух участников. Начало 
и окончание проведения аукциона, а также время поступления ценовых пред-
ложений определяются по времени сервера, на котором размещено извещение.

5. Подписание и публикация организатором протокола о результатах аукци-
она проводятся в день проведения аукциона, указанный в извещении. Протокол 
о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, офи-
циальном сайте АО «ЕЭТП» www.roseltorg.ru, официальном сайте муниципально-
го образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-citу.ru.

5. Предмет аукциона, начальная цена предмета аукциона, шаг аукциона, 
размер задатка:

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка

Кадастровый номер 33:23:000101:1091

Категория земель Земли населенных пунктов

Площадь 8 000 кв.м

Разрешенное 
использование

тяжелая промышленность

Адрес Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный,         
17 квартал

Начальная цена 
предмета аукциона в 
размере ежегодной 
арендной платы

Определена независимым оценщиком по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 года     № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и составляет 165 120,00 (сто 
шестьдесят пять тысяч сто двадцать) рублей 00 коп.

Шаг аукциона 4 953,60 (четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 60 
коп.

Размер задатка Устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета 
аукциона (начального размера годовой арендной платы), что 
составляет 33 024,00 (тридцать три тысячи двадцать четыре) 
рубля  00 коп.

Сведения о правах Государственная собственность не разграничена

Сведения об 
ограничениях и 
обременениях в 
использовании 
земельного участка

Отсутствуют

На земельном участке произрастают мелколесье и кустарники. Разрешение 
на вырубку мелколесья и кустарников оформляется победителем аукциона в 
установленном порядке.

6. Внесение и возврат задатка: в целях обеспечения возможности установ-
ления организатором факта поступления задатка АС оператора, при наличии со-
ответствующих условий внесения задатка, указанных в извещении, осуществля-
ет на лицевом счете заявителя блокировку денежных средств в размере задатка, 
предусмотренном извещением, при условии наличия на лицевом счете этого 
заявителя необходимой суммы денежных средств, в отношении которой не осу-
ществлено блокирование при участии в иных процедурах. При отсутствии денеж-
ных средств на лицевом счете заявителя в размере задатка, предусмотренном 
извещением, оператор направляет заявителю соответствующее уведомление о 
необходимости пополнения лицевого счета.

Возврат задатка осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
отзыва заявки на участие в аукционе. АС оператора автоматически прекращает 
блокирование денежных средств заявителя. Если заявка на участие в аукционе 
отозвана позднее даты окончания срока приема заявок, или участник аукцио-
на не стал победителем, то блокирование денежных средств в размере задатка 
автоматически прекращается АС оператора в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае возврата заявки на 
участие в аукционе, поданной позже установленного срока окончания подачи 
заявок, или в случае, если заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, не 
был допущен к участию в аукционе, то блокирование денежных средств такого 
заявителя в размере задатка автоматически прекращается АС оператора в тече-
ние 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са РФ, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются и на основании письменного распоряжения организа-
тора подлежат перечислению оператором электронной площадки в установлен-
ном порядке в бюджет ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок и адрес приема заявок, 
дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:

Формы заявок на участие в аукционе приведены в приложениях №1, №2 к 
настоящему извещению.

Дата и время начала приема заявок: 20.01.2023 года с 13 час. 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок: 20.02.2023 года до 09 час. 00 мин.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20.02.2023 года 14 час. 

00 мин.
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-

вещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на сайте электронной пло-

щадки (https://www.roseltorg.ru) в установленные в извещении срок начала и 
окончания приема заявок. Заявки направляются заявителями в АС оператора в 
форме электронных документов, подписанных с помощью ЭП. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку.

Изменение заявки допускается только путем подачи заявителем новой 
заявки в установленные в извещении о проведении аукциона сроки, при этом 
первоначальная заявка должна быть отозвана.

Заявка на участие в процедуре отклоняется оператором электронной пло-
щадки:

- в случае, если заявка не подписана ЭП или подписана ЭП лица, не имею-
щего соответствующих полномочий;

- в случае, если заявка направлена после окончания срока подачи заявок;
- при подаче заявки на участие в аукционе в случае отсутствия на лицевом 

счете заявителя незаблокированных денежных средств в размере, предусмо-
тренном в извещении и необходимом для обеспечения участия в ней;

- в иных случаях, установленных действующим законодательством.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
-  непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах кол-
легиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

ЗАТО г.Радужный является закрытым административно-территориальным 
образованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.07.1992  № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном об-
разовании», Положением об обеспечении особого режима безопасного функ-
ционирования в закрытом административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся 
в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2017 № 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой зоне 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим 
въезда и ведения производственно-хозяйственной деятельности. 

К сделкам с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области допускаются только граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание 
на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, граждане Российской 
Федерации, работающие на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с 
организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридические 
лица, расположенные и зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

Участие иных граждан и юридических лиц в сделках с недвижимым иму-
ществом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области допускается 
по решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности 
которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО г.Радужный осуществля-
ется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании 
письменной заявки на имя главы города ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости въезда на тер-
риторию ЗАТО г.Радужный не позднее 10 (десяти) рабочих дней до дня въезда.

8. Подведение итогов аукциона:
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 

двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, 
а второй остается у Организатора аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Организатор 
направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного договора арен-
ды земельного участка в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе при-

нято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя;

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе;

- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если в течение 
времени проведения аукциона на сервере не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении 
о проведении аукциона условиям аукциона, организатор в течение 10 (деся-
ти) дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

9. Срок аренды земельного участка:
Договор аренды земельного участка заключается на срок 10 лет.
Проект договора аренды земельного участка приведен в приложении №3 к 

настоящему извещению.
Дополнительные сведения по вопросу проведения аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, осмотра земельного участка на 
местности можно получить по адресу: Владимирская область, г.Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 407, телефон (49254) 3-19-04.

Ввиду большого объёма, с полной версией извещения и прило-
жениями можно ознакомиться в официальной части информационно-
го бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» от 
«19» января 2023 года №3.

 КУМИ.

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №2 от 14.01. 2023 
года (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ 
                                        
   -  От  28.12.2022 г. № 1710 « О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населения и территории, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

 -От 28.12.2022 г. № 1711 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Информатизация на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 28.12.2022 г. №1713 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние разрешения на осуществление земляных работ». 

-От 28.12.2022 г. № 1714 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право вырубки зеленых насаждений». 

-От 28.12.2022 г.  №1715 «Об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждениях ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 29.12.2022 г. № 1718 «О внесении изменений в порядок 
взаимодействия уполномоченного органа ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, осуществляющего полномочия на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), с заказчиками муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от  27.05.2019 № 710». 

-От 29.12.2022 г. № 1719 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие муниципальной службы и органов 
управления на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

-От 29.12.2022 г. № 1720 «О внесении изменений в муни-

ципальную программу «Охрана окружающей среды на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 29.12.2022 г. №1721 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Энергосбережение и повышение надежности 
энергоснабжения в топливно-энергетическом комплексе на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 29.12.2022 г. № 1722 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие пассажирских перевозок на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 29.12.2022 г.  № 1723 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Обеспечение населения на территории  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области питьевой водой». 

-От 29.12.2022 г. № 1724 « О внесении изменений в муници-
пальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».    

-От 29.12.2022 г. №1728 «Об определении мест для отбы-
вания наказаний в виде исправительных работ в организациях на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2023 году». 

-От 29.12.2022 г.  № 1729 «Об определении вида обязатель-

ных работ, организаций и объектов, на которых они отбываются в 
2023 году». 

-От 29.12.2022 г.   №1731 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
08.10.2021 г. № 1248». 

-От 29.12.2023 г.  № 1734 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Доступная среда для людей с ограниченными 
возможностями на территории  ЗАТО  г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 30.12.2022 г. №  1739 «О присвоении адресов земельным 
участкам в 7/1  квартале  ЗАТО   г. Радужный   Владимирской  об-
ласти». 

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

                                                                                                              Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА  

Извещение о  проведении аукциона  в  электронной   форме
на  право  заключения  договора  аренды  земельного  участка 
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«РАДУГА  В  ЛАДОНЯХ»:
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РАЗГОВОР  ПО  ДУШАМ
В субботу, 14 января в Областном Дворце культуры и 

искусства во Владимире  любители авторской песни по-
лучили превосходный подарок к Старому Новому году 
- концерт клуба любителей авторской песни «Станция 
Владимир». Всё второе отделение концерта было отдано 
выступлению  клуба авторской песни из Радужного «Ра-
дуга в ладонях». 

Как всегда, выступление коллектива «Радуга в ладонях» с 
насыщенной песенной программой прошло с большим успе-
хом, подарив слушателям много радости и душевного тепла.

- Пели как всегда про дружбу и любовь, а ещё про детство и 
юность. И как обычно «вижу мудрость в глазах, седину на вис-
ках»… в общем, про жизнь. А этого и хотелось всем,  в этом и 
состоит секрет бардовской песни - музыкальный разговор по 
душам, который, к счастью, состоялся, - поделилась руководи-
тель клуба  Наталья Копань.  

Р-И. 
Фото предоставлено Н. Копань.

СПОРТ

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

ОСТОРОЖНО! 
СХОД  СНЕГА  С  КРЫШ!

В зимнее время на крышах зданий может ска-
пливаться большое количество снега, а также могут 
образовываться сосульки, которые достигают зна-
чительных размеров. Особенно опасны в настоящее 
время крыши и карнизы, украшенные «гирляндами» 
из ледяных сосулек. Свисая с крыш, они угрожают 
здоровью и жизни людей.

Падение «остроносой» ледышки на человека чревато, 
в лучшем случае, увечьями различной степени тяжести. 
Все зависит от высоты полета и размера сосульки.

Ежегодно падающие сосульки уносят жизни десят-
ков россиян. Нам только кажется, что сосульки намертво 
«прирастают» к крышам. На самом деле они готовы упасть 
в любой момент. Легкая оттепель, ветер и ледышки норо-
вят упасть на головы пешеходов.

Чтобы избежать несчастных случаев в результате па-
дения сосулек, необходимо быть внимательными, ста-
раться не передвигаться близко к стенам зданий, под 
балконами. Стоит обходить стороной места возможного 
падения сосулек или снежных пластов с крыши.

Находясь в опасной зоне, человек может получить 
от падающего снега и сосулек очень тяжелые и опасные 
травмы и даже погибнуть.

Чтобы не оказаться в подобной ситуации, сле-
дует:

• не приближаться к крышам зданий, с которых воз-
можен сход снега, и не позволять находиться в таких ме-
стах детям;

• предупредите об опасности детей. Игра под опас-
ной крышей может закончиться печально;

• при наличии ограждения, предупреждающих аншла-
гов (табличек) опасного места, не пытайтесь проходить за 
ограждение, обойдите опасное место другим путем;

• после падения снега, льда (сосулек) с края крыши, 
снег и лед могут сходить и с остальных частей крыши, 
поэтому, если на тротуаре видны следы ранее упавшего 
снега, или ледяные осколки, то это указывает на опас-
ность данного места;

• если во время движения по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от 
здания тоже нельзя, нужно как можно быстрее прижаться 
к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

• если из-за падения с крыши сосульки или снега по-
страдал человек, надо вызвать скорую помощь.

Будьте внимательны и осторожны, находясь 
вблизи зданий!

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

 В  городе Петушки 14 января про-
шло Первенство Владимирской области 
по греко-римской борьбе среди юношей 
до 18 лет. Победа на этом турнире даёт 
право для участия в Первенстве Цен-
трального федерального округа, которое 

состоится 20-23 января в городе Истра 
Московской области.

Команда города Радужного предста-
вила 6 спортсменов.

Первые места заняли:
 Егор Булхов, весовая категория 60 кг;

 Илья Сидоров, весовая категория 
65 кг;

 Руслан Шико, весовая категория 
71 кг;

Константин Гончеров, весовая ка-
тегория 92 кг.

Поздравляю ребят с отбором в сбор-
ную Владимирской области!

Также параллельно проводился от-
крытый областной турнир. В нем при-
няли участие более 200 спортсменов из 
Московской, Нижегородской и Тверской 
областей.

Четыре борца ДЮСШ г. Радужного 
пробовали свои силы. Самым результа-
тивным оказался Игорь Каюров: прои-
грав бронзовый финал,  он занял 5 место.

Спортивный сезон открыт, ждём ре-
зультаты с турнира ЦФО, победа в этом 
Первенстве даёт право для участия в фи-
нале Первенства России.

А.В.Стародубцев, 
тренер-преподаватель 

по греко-римской борьбе ДЮСШ 
г.Радужного.

 Фото их открытых источников.

Хореографический ансамбль 
«Содружество» - это содруже-
ство таланта и мастерства, твор-
ческое содружество учащихся 
Детской школы искусств и Кадет-
ского корпуса, гармоничное со-
дружество жанров хореографии 
в репертуаре,  и наконец, содру-
жество трёх профессионалов, 
трёх педагогов-руководителей – 
Ю.Е. Ерёминой, Л.Н. Денисовой 
и К.Д. Дарьиной.

Репертуар ансамбля всегда 
радует зрителя яркими и непо-
вторимыми номерами в народных, 
классических и современных видах 
хореографии. Но подходя комплек-
сно и стараясь развивать детей 
органично  во всех видах хорео-
графии, руководители всегда от-
водили главную роль  сохранению 
и  продолжению русских народных 
традиций в танце. Профессиональ-
ный подход к работе преподавате-
лей, и невероятно ответственный 
со стороны детей – это  залог успе-
ха и дальнейшего развития хорео-
графического коллектива, считают 
руководители  ансамбля «Содруже-
ство». 

В преддверии Нового года Л.Н. 
Денисова и Ю.Е. Ерёмина реши-
ли сделать настоящий подарок-
сюрприз для своих воспитанников и 
30 декабря  организовали и прове-
ли творческую  встречу с Ангелиной 
Дёминой, солисткой танцевальной 
группы Кубанского казачьего хора. 
Это стало настоящим  событием 
для ансамбля «Содружество»  Дет-
ской школы искусств г. Радужного.

Невозможно было представить 
-  всё это происходит у нас в горо-
де!

Ангелина Дёмина с раннего 
детства занималась хореографи-
ей в Школе танца и эстетического 
воспитания (Московская область, 
г. Ступино), много времени уде-
ляла классической хореографии, 
занималась балетом. С 2014 по 
2018 годы училась в Московском 
губернском колледже искусств. С 
2018 года Ангелина -  артистка  ба-
лета Кубанского казачего хора.

Встреча длилась два часа, и 
они промелькнули незаметно! Ан-
гелина провела мастер-класс для   
юных танцовщиц. Дети вместе с 
гостьей делали экзерсис у станка, 
дробные комбинации с продвиже-
нием и на середине зала, комби-

нации вращений. Интересная по-
дача нового материала и ценные 
замечания, удивительная харизма-
тичность Ангелины Дёминой впе-
чатлили всех присутствующих на 
встрече!

В конце творческого вечера  
директор ДШИ  П.В. Медведев и 
руководители ансамбля горячо и 
искренно благодарили Ангелину за 
чудесную встречу, за бесценные в 
профессиональном смысле советы 
и рекомендации юным танцовщи-

цам, за уникальную возможность 
получить мастер-класс от артистки  
балета Кубанского казачего хора. 
Плюс ко всем новогодним чудесам, 
все желающие  получили памятные 
фотографии и  автографы Ангелины 
Дёминой!

Руководители Ансамбля «Со-
дружество» делают всё, чтобы 
коллектив профессионально раз-
вивался, и каждый участник ан-
самбля совершенствовал свои 
умения! Мотивация и вдохновение 

- всё это дети и преподаватели  
ощутили сполна!

Весь наш коллектив получил 
большой эмоциональный заряд 
и безгранично признателен  зна-
менитой  гостье! Благодаря этой 
встрече вдохновлённые и замо-
тивированные на успех участники 
ансамбля смело вступили в Новый 
год!

Администрация ДШИ.
Фото предоставлены ДШИ.

ТВОРЧЕСКАЯ   ВСТРЕЧА   С   АНГЕЛИНОЙ   ДЁМИНОЙ

– НОВОГОДНИЙ   ПОДАРОК   ДЛЯ   «СОДРУЖЕСТВА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ОТБОРОМ  В  СБОРНУЮ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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  ОТДЕЛ   ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ   
ПО  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

 приглашает  на службу в должности:

  ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ И 

ПОЛИЦЕЙСКИХ (ВОДИТЕЛЕЙ) ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ 

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не суди-
мых, имеющих образование не ниже полного среднего,   граждан РФ 
в возрасте от 18 до 40 лет, а  также   сотрудников органов внутренних 
дел   младшего и среднего начальствующего состава, проходящих 
службу во Владимирской области.  

• Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное 
обмундирование.

• Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая 
службу в Вооруженных силах РФ).

•  Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от служ-
бы, при получении полного денежного довольствия. 

•  Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поли-
клиниках  и санаториях системы МВД России.

• Дети сотрудников  имеют первоочередное предоставление мест в до-
школьных и школьных образовательных организациях. 

  НАШ  АДРЕС: г. Радужный, 17-й квартал, строение 111.  
Контактные телефоны:  (49 254) 3-42-68.

ГРАФИК   ПРИЁМА     ГРАЖДАН 
ПО  ЛИЧНЫМ   ВОПРОСАМ

№ 
ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входя-
щие в округ

Дата и время
 приёма Место приёма 

13
Владимир
Геннадиевич
Толкачёв

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

24.01.2023
с 17-00 до 18-00

В здании администрации 
города, кабинет 233.

15
Вадим
Иванович
Лушин

26,27,28 – III 
кв.

24.01.2023
с 17-00 до 18-00

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

5 Дмитрий 
Евгеньевич
Петраков

10,12А,16,17 – 
I кв.

25.01.2022
с 17-00 до 18-00

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

10
Алексей
Николаевич
Беляев

1,2,3,4,5,6 – 
I I I  кв. 25.01.2023

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

4 Алексей 
Александрович
Быков 

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

26.01.2023
с 17-00 до 18-00

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

6+

20 января

КЦ  «ДОСУГ»

«Шоу талантов», 
конкурсная 

программа.6+
 Начало в 14.30.

21 января 

ЦДМ  

«Планета Радости», 
развлекательная 

программа для детей.  
6+

 Начало в 13.00 
(перед киносеансом). 

КЦ «ДОСУГ» 

«Новогодний 
серпантин», концерт 

вокальной студии 
«Пилигрим». 12+

Цена билета 200 руб. 
(по пушкинской карте). 

Начало в 17.00

МСДЦ 

Молодёжная арт-
вечеринка для 

старшеклассников.   
Оплата за наличный 

расчёт и по пушкинской 
карте.  

Стоимость 
билета 200 руб.
Начало в 18.00. 

21 января 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Календарная игра 
чемпионата области 

по волейболу
«Энергия» (г.Радужный) 

- «Муром» (г. Муром). 
12+

Начало в 11.00. 

ФОК  ДЮСШ

Игры 1-го и 2-го  туров 
чемпионата Владимир-
ской области по мини-

футболу
с участием команд 

«ДЮСШ» и «Кристалл» 
г. Радужного.12+

Начало в 9.00. 

25 января

ЦДМ  

Мастер-класс в клубе 
«Душою молоды». 16+ 

Начало  в 12.30.

26 января 

ВИК «РЫЦАРСКОЕ 

КОПЬЁ»

Уроки истории ВИК 
«Рыцарское копьё».  

12+
Начало в  9.00.

«Радужные 
струны» -2023

ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ 

 24 января - 
концерт гитарной музыки председателя 

жюри конкурса  «Радужные струны» 
А.А. Петропавловского.  

В этом году гитара мастера прозвучит в дуэте с 
баяном, артисты представят публике программу 
«Классическая эстрада и эстрадная классика». 
В программе концерта прозвучат известные клас-
сические произведения разных жанров и эпох в 
оригинальных аранжировках.
Для вас играют:
- Алексей Петропавловский (гитара), профессор 
Нижегородской государственной консерватории 
(академии) им. М.И. Глинки, лауреат междуна-
родного конкурса;
- Алексей Бондарев (баян).

 Начало концерта в 18:00.

ВХОД  СВОБОДНЫЙ.
 

25 января - 
XXIV Областной открытый конкурс 

юных гитаристов «Радужные струны».

В конкурсе примут участие 
свыше 60 лучших гитаристов 
и гитарных ансамблей Вла-
димирской области и Под-
московья.

Начало конкурсных 
прослушиваний в 9:00. 

ВХОД  СВОБОДНЫЙ.

Если ты смелый, отважный, добросовестный, трудолюбивый!

Управление  Росгвардии по Владимирской области

 ПРИГЛАШАЕТ  тебя  для  прохождения  службы 

в должности  полицейского и полицейского (водителя)
вневедомственной охраны Росгвардии!

ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ:
•  Образование не ниже среднего.  
  • Физически подготовленные и здоровые.
     • Без судимости.

ГАРАНТИИ:

• отсрочка от мобилизации на время прохождения службы;
• сменный график работы;
• стабильная и своевременная заработанная плата + премии
• компенсация за аренду жилья (в случае отсутствия собственной жилой недвижимости);
• оплачиваемый ежегодный отпуск более 30 суток, без учёта времени проезда к месту отпуска;
• возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях ВНГ РФ и 
перспектива карьерного роста;
• гарантии социального, медицинского, страхового и пенсионного обеспечения;
• возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом службы в ВС РФ.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА:      

  8 (4922) 77-78-36.

12+

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

25 января 
Встреча с поэтом литературного клуба «ЛиРа» 

Татьяной Фиминой. 6+ 
Начало в 11.00. 


