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Наградили самых способных

Фото И. Митрохиной.

В последний четверг прошлого года, 27 декабря в актовом зале городской администрации прошла церемония награждения победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В этом году муниципальный этап проходил с 15 ноября по 15 декабря на базе центра внешкольной работы «Лад» и
средних школ города. В нём приняли участие более 500 учеников школ и курсантов Кадетского корпуса им. Д.М. Пожарского.
Продолжение на странице 3.

График

Уважаемые работники и ветераны органов
прокуратуры Владимирской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника прокуратуры Российской Федерации!
На протяжении почти трёх веков прокуратура остаётся одним из важнейших государственных институтов, приоритетом деятельности которого является защита прав и свобод граждан России. Во многом от эффективности работы органов прокуратуры зависит вера людей в закон и
справедливость.
Трудно переоценить роль прокуратуры как координатора деятельности правоохранительных органов в борьбе с преступностью, противодействии коррупции, выявлении и пресечении должностных и экономических преступлений, нарушений законодательства в сферах экологии,
добычи и использования природных ресурсов.
Наряду с этим вы выполняете важнейшую задачу обеспечения единого правового пространства страны, активно реагируете на любые,
даже самые незначительные отклонения от буквы закона в правовых актах, издаваемых государственными, региональными и муниципальными органами власти.
Сложность, многогранность и ответственность решаемых задач предопределяют и высокие профессиональные, моральнонравственные требования к прокурорским работникам. В органах прокуратуры Владимирской области всегда работали и работают специалисты, обладающие широкой правовой эрудицией, искренне радеющие за соблюдение законности, интересы
граждан и государства. Спасибо вам за высокий профессионализм и верность служебному долгу!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, дальнейших успехов на благо нашей
любимой Родины!
Губернатор области 								

В.В. Сипягин.

Уважаемые работники прокуратуры!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работников прокуратуры Российской
Федерации!
На территории нашего города находится важная специализированная прокуратура – Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. В прошлом году этот орган отметил свой 25-летний юбилей. За это
время прокуратура пережила несколько реорганизаций, меняла адрес, но одно осталось неизменным – её сотрудники всегда
стоят на страже законных интересов граждан. Ваш высокий профессионализм, принципиальность, высокое чувство долга,
верность присяге и высокая ответственность внушают гражданам веру в обязательное торжество закона.
Уважаемые ветераны Владимирской прокуратуры
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах!
Вы были у истоков создания этого органа, благодаря вашим усилиям сейчас он функционирует чётко, слаженно и является
одной из самых важных прокуратур во Владимирской области. Желаем вам здоровья, успехов и удач!
Уважаемые работники прокуратуры!
Примите поздравления с профессиональным праздником! Пусть ваша трудовая деятельность всегда будет связана с такими понятиями, как честь, совесть, смелость и мужество. Пусть всегда будет спокойствие, любовь и достаток в ваших семьях,
пусть легко осуществляются поставленные цели и задачи. Желаем вам добра и процветания!
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный
С.А. Найдухов.

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и
время
приёма

А.В. Колуков

Заместитель главы
администрации
города по городскому
хозяйству

15 января
16.30-17.30

В.А. Семенович

Зам. главы
администрации
Председатель КУМИ

16 января
16.30-17.30

Телефон для справок: 3-29-90.
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

В городском совете ветеранов
Во вторник, 15 января, в 10.00 в помещении
городского совета ветеранов состоится очередное
заседание городского совета ветеранов.
Повестка дня:
1) О новом пенсионном законодательстве в 2019 году.
- Л.М. Колпакова, руководитель межрайонного управления ПФР в г. Владимире;
- О.Ю. Глухова, руководитель клиентской службы
управления Пенсионного фонда в г. Радужном.
2) О тарифах на услуги ЖКХ на 2019 год.
И.В. Лушникова, начальник планово-экономического
отдела МКУ «ГКМХ».
3) Разное.
Заседание проводится по адресу: 1 квартал, д. 32.
В.П. Жирнов, председатель
городского совета ветеранов.

юридические консультации
15 января с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Светлана Владиславовна Кулыгина,
юрисконсульт МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.
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ГУБЕРНАТОР ВЛАДИМИР СИПЯГИН
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РОЖДЕСТВЕНСКОМ
БОГОСЛУЖЕНИИ В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ

7 января губернатор Владимир Сипягин принял участие в Рождественском богослужении в Успенском кафедральном
соборе города Владимира. Двухчасовую
праздничную службу, начавшуюся в 8 часов утра, проводил новый митрополит
Владимирский и Суздальский Тихон.
По завершении богослужения у губернатора и главы митрополии состоялась первая
беседа, в ходе которой они поделились друг
с другом рабочими планами и договорились о
дальнейшем сотрудничестве.

обращение Губернатора
к жителям

Владимирской

области

Уважаемые жители Владимирской области!
От всей души поздравляю вас с наступившим 2019 годом!

Справка
Решение о назначении митрополита Новосибирского и Бердского Тихона Преосвящённым Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии (с освобождением его от управления Новосибирской епархией) было принято
Священным Синодом под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 28 декабря 2018 года. Ранее на протяжении 28 лет Владимирскую митрополию возглавлял Его Высокопреосвященство владыка Евлогий.
Своё первое богослужение в Успенском соборе г. Владимира митрополит Тихон совершил 6 января 2019
года.
Пресс-служба администрации области.

Митрополит Евлогий
Священный Синод РПЦ удовлетворил прошение
митрополита Владимирского и Суздальского Евлогия
об уходе на покой.
Последнюю литургию митрополит Владимирский
и Суздальский Евлогий отслужил 3 января в Успенском соборе.
Владимирской епархией Евлогий управлял в течение 28 лет. Он является доктором богословия и почётным гражданином города Владимира. После ухода на
покой о. Евлогий останется жить в областном центре и
будет служить в Княгинином монастыре.
В журналах заседаний Священного Синода сказано, что Митрополиту Евлогию была выражена «сер-

ушёл на покой

дечная благодарность за архипастырское окормление
в течение многих лет Владимирской епархии, которое
способствовало всестороннему развитию церковной
жизни - увеличению числа приходов и численности
духовенства, открытию монастырей и духовной школы, ведению конструктивного диалога с местными
властями и общественными объединениями, а также
за деятельность в качестве главы Владимирской митрополии».
Новой главой Владимирской митрополии стал
бывший митрополит Новосибирский и Бердский Тихон (в миру Леонид Емельянов).
По информации областных СМИ.

победителей приглашаем на
вручение призов
В пятницу, 28 декабря 2018 года, в здании МУП «ЖКХ» состоялся традиционный розыгрыш призов
среди радужан, оплативших коммунальные услуги за 11 месяцев 2018 года и авансовую квитанцию за
декабрь до 26 числа. Всего в розыгрыше участвовала 51 квитанция.
Наблюдала за объективным проведением розыгрыша комиссия в составе Е.В. Васильевой, Н.В. Макаренковой и С.С.
Поповой, работники расчётной группы, работники ЖЭУ №1 и
ЖЭУ №2. Как обычно, розыгрыш проводили Дед Мороз, Снегурочка и их маленькие помощники. Малыши вытаскивали из
коробки квитанции об оплате, а Снегурочка называла номера
лицевых счетов пяти победителей розыгрыша и показывала,
какой приз кому выпал.
Наименования призов и номера лицевых счётов победителей розыгрыша:
№ лицевого счёта – 30600040, приз – электрочайник;
№ лицевого счёта – 10300290, приз – утюг;
№ лицевого счёта – 31710470, приз – блендер;
№ лицевого счёта – 30900450, приз – кухонные весы;
№ лицевого счёта – 11300100, приз – тостер.
Получить свои призы победители розыгрыша смогут в торжественной обстановке в первый рабочий понедельник 2019
года,14 января на оперативном совещании.
Уважаемые победители розыгрыша!

Приглашаем вас в понедельник, 14 января, к 8.00 в актовый зал городской администрации для получения призов (1 квартал, д. 55). При себе необходимо иметь паспорт и
квитанцию об оплате коммунальных услуг за один из месяцев 2018 года.
А. Киселёва.
Фото предоставлено МУП «ЖКХ».

Памятные даты

Реформатор Александровской эпохи
С 1 января этого года вступил в силу закон
Владимирской области № 106-ОЗ «О памятных датах Владимирской области», принятый Законодательным собранием 18 октября
прошлого года. Согласно ему, в регионе-33
12 января отмечается новая памятная дата –
день рождения Михаила Сперанского.
Михаил Михайлович Сперанский – русский общественный и государственный деятель, реформатор, законотворец. Родился в
с. Черкутино Владимирской губернии (сейчас – Собинский р-н) в семье священника, обучался
сначала во Владимирской, затем в АлександровоНевской семинариях. Был одним из ближайших сподвижников императора Александра Первого, продол-

жил активную политическую деятельность
при императоре Николае Первом. М.М. Сперанский – автор нескольких реформ, в том
числе министерской, заменившей устаревшие коллегии на более современные и компактные министерства. Входил в состав Верховного суда по делу декабристов, принимал
активное участие в составлении «Полного
собрания законов Российской империи» и
«Свода законов Российской империи».
М.М. Сперанский при жизни награждён
несколькими государственными наградами, его имя
носит юридический институт ВлГУ.
Р-И, по информации
из открытых источников.

Перевернув последнюю страницу календаря, мы вспоминаем, чего
удалось достичь, строим планы на будущее и благодарим всех, кто разделил с нами важные моменты уходящего года.
2018 год запомнится Владимирской области важными общественнополитическими событиями. Состоялись выборы Президента России, губернатора Владимирской области и регионального парламента. Эти избирательные кампании укрепили статус нашей губернии как политически
активного региона. Жители сами определили направление развития своей страны и малой родины.
Уходящий год стал для нашей земли временем больших достижений
и трудовых побед. Мы увеличили социально значимые статьи бюджетных
расходов. Продолжаем строить детские сады и школы, объекты здравоохранения и коммунальной инфраструктуры, дороги и мосты. Вместе мы
продолжаем строить будущее.
Администрация области разработала несколько десятков региональных программ в рамках национальных проектов. Уверен, что их реализация станет огромным рывком в развитии всех сфер жизни Владимирской
области. И мы непременно решим самые амбициозные задачи.
Друзья! Я благодарю вас за вашу сплочённость, за искренний патриотизм и желание сделать жизнь вокруг лучше, за всё, чего мы добились и
будем добиваться вместе.
Пусть Новый год согреет каждого из вас душевным теплом, любовью
и заботой близких. Пусть в нашем общем доме под названием Владимирская область всегда царят мир, согласие и взаимопонимание.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия
и отличного, по-настоящему праздничного настроения!

С Новым годом, дорогие земляки! Счастья всем вам!
Губернатор области

В.В. Сипягин.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ОПЛАЧИВАТЬ
ВЫВОЗ МУСОРА МЫ БУДЕМ ПО ТОЙ ЖЕ
СХЕМЕ, что И РАНЬШЕ
9 января 2019 года в департаменте цен и тарифов состоялось заседание правления по вопросу признания утратившим силу постановления департамента цен и тарифов от 29.11.2018 г. № 47/12 «Об
установлении предельного единого тарифа на услугу регионального
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами».
Это стало возможным в связи с тем, что в соответствии с распоряжением
администрации Владимирской области от 28.12.2018 № 938-р принято решение не применять на территории области до 1 января 2020 года положение Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении и захоронении твёрдых коммунальных отходов региональными операторами.
В связи с переносом вступления в действие на территории области новой системы обращения с ТКО услуга по вывозу ТКО остаётся жилищной и
подлежит оплате в составе платежа за текущий ремонт и содержание жилого
помещения.
Пресс-служба администрации области.

«Крещенское купание» дело серьёзное!
В связи с приближающимся праздником Крещение Господне (Богоявление) и стремлением многих горожан и гостей нашего города
отметить его в ночь с 18 на 19 января (после проведения церковной
службы) купанием в крещенской купели на озере Якуши, МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный во избежание несчастных случаев рекомендует
участникам праздника:
- выполнять все требования организаторов по проведению праздничных
мероприятий;
- исключить употребление спиртных напитков;
- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед
большими группами;
- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту
проведения водных процедур;
- не оставлять детей без присмотра взрослых.
В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям немедленно сообщать об этом представителям органов местной власти, службы
охраны общественного порядка, спасателям спасательных формирований,
врачам «Скорой помощи», находящимся на месте проведения
праздничных мероприятий.
Телефон для обращения
в «Единую службу
спасения РФ» – «112».
А.И. Працонь, начальник
МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
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Наградили самых способных
(Продолжение, начало на стр.1).
Всероссийская олимпиада школьников – это одно из
самых массовых и долгожданных мероприятий в образовательной сфере России. В Олимпиаде принимают участие тысячи школьников, которые демонстрируют знания,
полученные по 24 учебным дисциплинам. Для учеников
9-11-х классов победа в высшем туре состязания сопровождается еще одной важной и даже судьбоносной возможностью – они получают шанс стать абитуриентами лучших
университетов, институтов и академий РФ на льготных
основаниях.
Конечно, стать победителем не так уж просто – для
этого недостаточно быть просто талантливым учеником.
Олимпиадникам приходится прорабатывать учебные материалы и осваивать темы, которые выходят далеко за
рамки того, что требуется для получения отличной отметки.
В четверг в зале собрались победители и призеры муниципального этапа олимпиады, а также учителя и преподаватели, подготовившие своих учеников. С приветствен-

ным словом к собравшимся в зале обратилась начальник
управления образования Т. Н. Путилова. Татьяна Николаевна поблагодарила руководителей и педагогов образовательных учреждений, которые проделали большую
совместную работу для достижения высоких результатов
своих учеников, и пожелала школьникам не останавливаться на достигнутом, успешно пройти областной этап, а
также поучаствовать во Всероссийском этапе.
Заместитель главы администрации по городскому хозяйству А.В. Колуков вручил грамоты и памятные подарки
тем школьникам, которые оказались победителями сразу
в нескольких дисциплинах. Грамотами были награждены: А. Ершов и И. Семиков (8 класс, Кадетский корпус),
М. Лапшина (11 класс, СОШ № 1), А. Корсакова и
Е. Куренкова (9 класс, СОШ №1), А. Силкова (5 класс,
СОШ №1), М. Андреяшкина и С. Панфилова (11 класс,
СОШ №2), И. Ковалевич и П. Садкова (10 класс, СОШ
№2), А. Дмитриев и А. Журавская (7 класс, СОШ № 2),
П.Волкова
(4 класс, СОШ № 2). Слова благодарности
услышали в свой адрес педагоги, подготовившие ребят:
Ю. И. Баланцева, Н. А. Бутусова, В. В. Зайцева, Л. А.
Заякина,
А. А. Землянский, В. Н. Иванова, О.В. Катина,
Л. В. Колпинская, И.П. Комова, Ю. А. Лысинская, Н. Г.
Маркова, С. Ю. Поленичко, Г. М. Путилов,
Г. И. Репкина, М. С. Серегина, Г.Д. Стрижнева, Л. И. Трибунская,
Г.С. Олексюк, Н.И. Христолюбская, Н.В.Черемичкина, И. С.
Чернигина, М. Н. Шимко, Г. В. Юрьева.
Отдельного чествования удостоились самые юные
победители, которые в этом году впервые участвовали в
олимпиадах и уже добились своих первых высоких результатов. Награждала ребят начальник управления образования Т. Н. Путилова. Грамоты и памятные подарки получили:
В. Хлопков и А. Короткова (4 класс, СОШ №2), А. Глуховская и У.Гончаренко (4 класс, СОШ №1). Подготовили
ребят Д. Д. Наумова и Л. Н. Ильина.
Для вручения наград победителям и призерам по естественным наукам (по химии, физике, биологии, экологии)
пригласили заместителя главы администрации, начальника
финансового управления администрации О.М. Горшкову.
Грамотами были награждены: К. Козлов и
Т. Зудилова (10 класс, СОШ №2), О. Михайлова (9 класс, СОШ №1),
Я. Ситникова и А. Савченко (11 класс, СОШ №2), А. Осипова (9 класс, СОШ №2), Р. Пережогин (10 класс, Кадетский корпус), С. Зотов и А. Шабунин (9 класс, Кадетский

корпус), Н. Екименков (8 класс, Кадетский корпус), А. Белова (11 класс, СОШ №1), Н. Лебедев (8 класс, СОШ №2).
Поздравления прозвучали в адрес педагогов, подготовивших ребят: В. В. Зайцевой, Е. И. Корсаковой, Е. Ю.
Кудряшовой, Е. В. Мимеевой, Ж. А. Пестовой, И. В. Спицыной, Л. И. Трибунской, М. Ю. Чистяковой.
Победителей в области математики и информатики поздравил заместитель главы администрации, председатель
КУМИ В. А. Семенович. Владимир Александрович вручил
грамоты следующим учащимся: Д. Деордиев (11 класс,
СОШ №2), А. Коробейникова, Е. Андреев и К. Козлов
(10 класс, СОШ №2), А. Заварина и А. Курносов ( 9 класс,
СОШ №2), Н. Пыльнюк (9 класс, СОШ №1), Д. Игумнов
(8 класс, СОШ №2), С. Марков (7 класс, СОШ №1), В. Иванова (6 класс, СОШ №1), Е. Стебельская (6 класс, СОШ
№2). Педагоги, подготовившие ребят: М. К. Богатырева,
Т. Б. Дёмина, О. А. Есипова, Л. А. Заякина, И. П. Комова,
Е. А. Маркова, Г. Д. Стрижнева.
Для вручения грамот и памятных подарков в области
филологии (литература, русский язык и иностранные языки) пригласили заместителя председателя Совета народных депутатов Н. А. Дмитриева. Николай Александрович
наградил победителей и призеров в этой дисциплине:
А.Скотникову (11 класс, СОШ №1), Е. Гришину, К. Андрееву и В. Курневу (11 класс, СОШ №2), Д. Игумнова и
Т. Рюмину (8 класс, СОШ №2), К. Артёмову и В.Мышкина
(8 класс, СОШ №1), Е. Костину, А. Морозову и Е.Сизова
(6 класс, СОШ №2), Т. Паньшина (6 класс, СОШ №1),
Д.Суслову (11 класс, СОШ №1), А. Птаха (7 класс, СОШ
№1), Я. Куколя и О. Мартынова (7 класс, Кадетский
корпус), М. Пикунову (5 класс, СОШ №2), Р. Пережогина
(10 класс, Кадетский корпус), Д. Аникиева (6 класс,
СОШ №2), С. Кожокарь (5 класс, СОШ №1), Е. Полянскую
(10 класс, СОШ №2), А. Ермолаеву (9 класс, СОШ №1).
Ведущие церемонии поблагодарили и поздравили педагогов, подготовивших ребят: А. В. Андрееву, Ю. И. Баланцеву,
Н. А. Бутусову, З. И. Галкину, И. Г. Городскову, А. А. Дюкову,
О. В. Катину, Л. В. Колпинскую, Т. А. Матвееву, Т. А. Морозову, Ю. В. Николаеву, И. В. Поспелову, О. А. Ракову, А. А.
Савик, Н. И. Христолюбскую, М. Н. Шимко, С. Н. Ширукову,
Г. В. Юрьеву.
Затем на сцену пригласили победителей и призеров
в области искусства (Мировая художественная культура (МХК): Д. Воронцова (11 класс, Кадетский корпус),

Д. Байнарович (9 класс, СОШ №1) и Д. Игумнова
(8 класс, СОШ №2). Им вручили заслуженные награды.
Также были отмечены преподаватели, подготовившие
ребят: Н. В. Дементьева, А. Н. Салова, Т. А. Матвеева.
Победителей и призеров по общественно-научным
предметам (география, обществознание, история, право) наградил заместитель главы администрации города
по социальной политике и организационным вопросам
С. С. Олесиков. Грамоты и памятные подарки получили:
С. Марков (7 класс, СОШ №1), А. Скотникова и Д. Зиновьев (11 класс, СОШ №1), Е. Полянская (10 класс, СОШ
№2), С. Шибаев (9 класс, СОШ №2), А. Белова (8 класс,
СОШ №1), Д. Игумнов (8 класс, СОШ №2), В. Косарев,
А. Напылов и О. Мартынов (7 класс, Кадетский корпус),
А. Дмитриев и Ю. Мазуров (7 класс, СОШ №2), Д. Николенко и Е. Гришина (11 класс, СОШ №2), Д. Ершов
(10 класс, Кадетский корпус). Педагоги, подготовившие
ребят: Т. Н. Путилова, М. С. Бирюкова, В. Н. Иванова,
К. А. Киселева, Н. Г. Маркова, Т. А. Матвеева, О. Б. Побединская, С. Ю. Поленичко, М. С. Серегина, Н. В. Черемичкина, И. С. Чернигина.
Победителей по предметам физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности поздравила председатель Комитета по культуре и спорту О. В. Пивоварова. Заслуженными наградами были отмечены:
Д. Деордиев и
К.Андреева (11 класс, СОШ №2), С. Вилков (10 класс, СОШ
№2), В. Климкин (8 класс, Кадетский корпус), Н. Лебедев, А. Спиченкова и С. Балакирева (8 класс, СОШ №2),
Д.Максимова (9 класс, СОШ №2), А. Авдеева (11 класс,
СОШ №1), Д. Бульба (10 класс, СОШ №1), М. Лапёхина
(9 класс, СОШ №1), М. Желобовский (8 класс, СОШ №1).
Слова благодарности прозвучали в адрес учителей, подготовивших ребят к участию в олимпиаде: И. В. Базанова, А.А.
Землянского, Е. А. Ишухиной, А. С. Колпинского, В. И. Лескина, С. В. Мокроусова, Г. С. Олексюка, Г. М. Путилова.
Помимо грамот и памятных подарков каждому победителю вручались сертификаты на экскурсионные поездки в
дни зимних каникул. В перерывах между награждениями
радовали зрителей мелодичной игрой на музыкальных инструментах талантливые ученики Детской школы искусств:
П. Коледова, У. Кузьмичёва, М. Любин, Д. Китаев.
В заключение церемонии награждения ведущие поздравили всех присутствующих в зале с наступающим Новым годом, пожелали успехов и новых побед. А девочки из
танцкласса «Родничок» в костюмах снежинок вручили всем
учащимся сладкие подарки - шоколадки.
Заключительный этап Всероссийской олимпиады
пройдет в марте и апреле 2019 года по 24-м предметам.
В финале будут участвовать более пяти тысяч школьников всей страны. Обладатели дипломов смогут поступить
в любой российский вуз без вступительных экзаменов на
направления, соответствующие профилю олимпиады.
От всей души желаем каждому участнику Всероссийской олимпиады школьников проявить себя на
последующих этапах, продемонстрировать свои дарования и таланты, выступить достойно и приобрести
новых друзей. Пусть вам сопутствуют успех и удача.
Больших вам побед!
И. Митрохина.
Фото автора.
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Ледовые забавы

12 января
МСДЦ

У каждого времени года есть своё неповторимое очарование и только ему присущие погодные условия, которые позволяют разнообразить активный отдых и заняться самыми разными видами спорта. В четверг, 3 января в самый разгар праздничных выходных на катке в 1 квартале состоялась
игровая программа для детей «Ледовые забавы», которую подготовили сотрудники КЦ «Досуг».
На каток вышли не только
мальчишки и девчонки разных
возрастов, но и целые семьи.
Хороший лед, бодрая музыка,
задорные ведущие, забавные
соревнования и эстафеты - вся
эта атмосфера поднимала настроение всем собравшимся на
катке. Дети постарше катались
на коньках, а совсем маленькие
просто бегали по льду, скользили, падали и при этом не плакали,
а смеялись. Раскрасневшуюся от

игры и холода детвору развлекали
Зимушка-зима с Дедом Морозом.
Участники игровой программы
показали не только виртуозное
умение кататься на коньках, но и
способность взаимодействовать
в команде, а также стремление
прийти на помощь в трудных ситуациях своим партнерам и даже
соперникам. Проигравших в этот
день не было. Все участники получили сладкие призы и хорошее
настроение.

- Особых зимних развлечений
у нас нет, а каток – радость для
всей семьи, - рассказала Татьяна,
мама двоих детей. - Когда ребята
проводят много времени на свежем воздухе, они меньше болеют.
Кроме того, когда у ребенка есть
занятие по душе, он никогда не
попадет в плохую компанию, не
будет заниматься всякими глупостями, не зная, куда девать своё
свободное время.
О работе катка рассказал директор Парка культуры и отдыха
А. Н. Захаров: «Катки открылись
со 2 января. Работают они с понедельника по пятницу, с 13.00 до
20.00, а в субботу, воскресенье - с
12.00 до 20.00. На катке для всех
желающих работает прокат коньков и тюбингов.
В этом году были построены
три горки: одна на школьном стадионе и две в парке. Также в городе появились и любительские
горки, которые сделали уже сами
жители».

«Рождества волшебные мгновенья», праздник выходного дня. 3+
Начало в 11.00.

ФОК ДЮСШ
Соревнования по мини-футболу
среди команд предприятий
в зачёт спартакиады. 18+
Начало в 14.00.

14 января
С наступлением зимы в душе
возникают особые чувства и желание провести это время года весело и радостно. Зима всегда радует
бодрящим морозцем и искристым
снегом, предстоящими праздниками. Невозможно усидеть! Скорее во двор, на свежий воздух, где
заждались санки и лыжи, ледяные
горки и крепости, снежки, коньки
и другие зимние забавы! От всей
души хочется поблагодарить всех,
кто в новогодние дни не отдыхает,
а работает и дарит нам праздничное настроение!
И. Митрохина.
Фото автора.

В декабре у пловцов много было побед!
Открытое первенство Юрьев - Польского района по плаванию «День стайера» прошло 14 декабря.
С этих соревнований наша команда привезла 7 медалей. Первое место на дистанции 200 м
на спине заняла Софья Довбань, 200 м брассом
- Мария Колчина.
Второе место на дистанции 800 м вольным
стилем заняла Виктория Рожкова, на дистанции
400 м вольным стилем - Софья Побединская,
на дистанции 200 м вольным стилем - Любовь
Побединская.
Третье место на дистанции 200 м на спине
занял Андрей Шумилов, на дистанции 200 м
комплексное плавание - Софья Довбань.
В плавательном бассейне г. Радужного
21 декабря прошло открытое первенство
города по плаванию «Новогодние старты» среди мальчиков и девочек 2012-2009
г.г.р. Каждый участник мог проплыть дистанции по выбору. По итогам соревнований наша
команда завоевала 21 медаль.
Победителями стали Ольга Смолякова,
Юлия Заикина, Ева Дюкова, Екатерина Бурцева, Никита Нагорнов, Валерия Волкова и Кристина Фёдорова.
Серебряными призёрами соревнований

стали Евгения Волкова, Кристина Фёдорова,
Никита Рудько, Матвей Рудько, Дмитрий Романов, Алина Полюшкина, Владислава Сметанина, Юлия Заикина и Алёна Пирогова.
Бронзовыми призерами соревнований стали: Алина Полюшкина, Алексей Семёнов, Ольга Смолякова и Валерия Волкова. Победители
и призеры соревнований были награждены
грамотами и медалями, а участники эстафет сладкими призами.
На следующий день, 22 декабря в СК
«Молодёжный» г. Коврова прошло новогоднее первенство. По итогам соревнований
наши спортсмены привезли 12 наград. В своих
возрастных категориях победителями стали:
Матвей Рудько на дистанции 100 м брассом,
Любовь Побединская – 200 м на спине, Софья
Побединская -200 м комплексное плавание,
Ольга Смолякова -100 м баттерфляем. На вторую ступень пьедестала поднялись: Алёна Пирогова -50 м вольным стилем, Мария Колчина
-200 м брассом, Ева Дюкова -50 м на спине,
Никита Рудько -100м на спине и Дмитрий Лисецкий -100 м баттерфляем. На третью ступень
пьедестала поднялись Валерия Волкова на
дистанции 50 м брассом, Евгения Волкова -50
м на спине, Юлия Заикина – 100 м на спине.

КЦ «Досуг»
«Хорошо, что каждый год к нам
приходит Новый год», посиделки с хором ветеранов. 6+
В программе: игры, конкурсы,
забавы.
Начало в 12.00.
15, 17 января

МСДЦ
Мастер - класс «Фитнес». 3+
Начало в 14.30 и 16.00.
16 января

МСДЦ
Мастер-класс театральной
студии. 7+
Начало в 15.00.
18 января

МСДЦ

На правах рекламы.

Оперативно

Форум
«Молодая семья 21 века». 0+
Начало в 17.30.
19 января
КЦ «Досуг»
Творческий вечер Анастасии
Саловой «Без музыки не проживу и дня», посвященный
15-летию творческой
деятельности. 6+
Начало в 16.00.
Общедоступная библиотека

Желаем нашим юным спортсменам
упорства в достижении целей, новых побед
в Новом году!
Е.К. Храмикова.
Фото предоставлено автором.

11 января
«Светлый праздник «Рождество»
- рождественские беседы в клубе
«Зернышко». 6+
С 12 января
- «Что за красавица раз в год наряжается» - конкурсы, викторины. 6+
- «Ты журналы полистай – миллион
чудес узнай» - информационный
обзор. 6+

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение
о результатах аукциона по выбору исполнителя услуг
по перемещению и хранению задержанного транспортного
средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области
В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 года № 62-ОЗ «О порядке перемещения
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а также возврата задержанных транспортных средств», распоряжением администрации
Владимирской области от 31.03.2017 года № 212-р «О проведении торгов (аукциона на понижение цены) по
выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории Владимирской области», постановлением администрации Владимирской области от 24.04.2017 года
№ 354 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов (аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории
Владимирской области», приказом Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от
03.05.2017 года № 12/3 «Об установлении базовых тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Владимирской области», постановлением администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 13.11.2018 года № 1645 «О проведении торгов (аукциона на понижение цены) по
выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области», администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области
26.12.2018 года проведен аукцион по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного
транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Результаты аукциона:
1. По лоту № 1 - выбор исполнителя услуг по перемещению задержанного транспортного средства на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, аукцион признан состоявшимся, победитель аукциона
по лоту № 1 – ООО «33 ВЕКТОР».
2. По лоту № 2 - выбор исполнителя услуг по хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области, аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на лот № 2 подана только одна такая заявка.

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №1(1295) от
11.01.2019 г. (12+)

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 96 от 27. 12. 2018 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 21.12.2018 г. № 1910 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 31.12.2015 № 2255 «Об
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 21.12.2018 г. № 1911 «Об утверждении
адресов индивидуальных жилых домов и земельных
участков в 7/1 квартале в г. Радужном Владимирской
области».
-От 21.12.2018 г. № 1912 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.05.2018 № 678 «Об
утверждении реестра открытых данных, подлежащих
размещению в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
- От 24.12.2018 г. № 1916 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 06.05.2015 г. № 747 «О соз-

дании комиссии по регулированию тарифов и надбавок
организаций коммунального комплекса и определения
нормативов потребления коммунальных услуг».
-От 24.12.2018 г. № 1925 «О внесении изменений
в постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 15.10.2018 года № 1462».
-От 25.12.2018 г. №1932 «О внесении изменений
в постановление главы города от 09.09.2008 г. № 490
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 26.12.2018г. № 1943 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и
лиц, замещающих должности муниципальной службы и
урегулированию конфликта интересов в администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 17.08.2018 № 1155».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 26.12.2018г. № 20/105 «Об установлении
стоимости питания в общеобразовательных организациях».
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-От 26.12.2018 г. № 20/106 «Об отнесении к
муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области памятных мест, расположенных на
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 26.12.2018 г. № 20/107 «О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципального
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2017 – 2019 годы».
-От 26.12.2018 г. № 20/108 «О внесении изменений в приложение №2 к Комплексной программе социально-экономического развития закрытого
административно-территориального
образования
город Радужный Владимирской области на 2014-2016
годы и плановый период до 2020 года».
-От 26.12.2018г. № 20/109 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 04.12.2017 г. №
22/102 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годов».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в
кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской
администрации.
Р-И.
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