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Следующий   номер  газеты  выйдет  11 января  2019 года.

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

Глава города  ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКиН.

      дорогие  земляки!
От всей души поздравляю вас  с Новым годом

 и Рождеством!

Мы ждем этот праздник с радостью, надеждой и волнением, верим в        
самое доброе.
Встречая Новый год в кругу родных и близких, мы подводим итоги, ра-
дуемся успехам и достижениям, строим планы на будущее.
Второе десятилетие наша общественная организация «Милосердие и 
порядок» ведет социально значимые проекты на благо жителей Вла-
димирской области. 
В 2018 году мы расширили географию проекта «Передвижные центры 
здоровья». 
Сегодня медицинские комплексы принимают граждан во всех районах 
региона. 
За три года бесплатные обследования прошли более 131 000 жителей нашей области. 
Более 500 000 человек посетили единственный в России бесплатный кинотеатр. 
Свыше 850 000 владимирцев и гостей города побывали в уникальном музее-кафе «Гжель». 
Продолжают работать семейная парикмахерская, бесплатные детские спортивные центры.
Впереди у нас много планов! В новом году мы продолжим развивать важные социальные проекты.
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! 

Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра! 
Пусть в каждом доме царят счастье, любовь и взаимопонимание! С праздником!

С уважением, депутат Государственной Думы РФ, 
председатель ВПОО «Милосердие и порядок»

ГРиГОРий  ВиктОРОВич   АНикееВ.

дорогие   земляки!
Примите  наши сердечные поздравления

 с  наступающим  Новым 2019  годом  и  Рождеством!

В преддверии этих праздников мы неизменно надеемся, что главные победы, встречи и достиже-
ния ещё впереди. Они пробуждают в наших сердцах самые смелые надежды и устремления, мобили-
зуют нашу энергию на новые добрые дела.

Вся страна, а вместе с ней и Владимирская область, вступает в эпоху глубоких перемен. Гранди-
озные задачи, поставленные главой государства, продиктованы вызовами времени.  От наших сегод-
няшних успехов будет зависеть, какое место займёт Россия в стремительно меняющемся мире, кем 
себя будет чувствовать каждый её гражданин, какими достижениями и планами будет жить следующее 
поколение россиян.

Уважаемые жители Владимирской области! Желаем вам в наступающем 2019 году выполнения са-
мых амбициозных замыслов, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, душевного тепла 
и мира. С Новым годом! С Рождеством!

Губернатор Владимирской области                                                                                     В.В. Сипягин.
Председатель Законодательного собрания Владимирской области             В.Н. киселёв. 
Главный федеральный инспектор по Владимирской области                             С.С. Мамеев.
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уважаемые радужане! 
 

Примите  самые  сердечные и тёплые поздравления  
с  Новым  годом  и  Рождеством  Христовым! 

Наступающие праздники – самые семейные и до-
брые, долгожданные и чудесные, это праздники на-
дежды и веры в лучшее.

Желаю, чтобы новый год принёс в каждый дом  
только позитивные изменения, мир и покой, до-
статок и благополучие!

Пусть во всех делах вам сопутствует успех, 
сбудутся загаданные желания,  воплотятся в 
жизнь поставленные цели и задачи, появятся 

новые перспективы!
Крепкого вам здоровья, прекрасного 

настроения, счастливых событий и добрых 
вестей, душевного тепла близких и род-

ных людей!

В.Н. Яценко, 
генеральный директор 

ФкП «ГЛП «Радуга».   

уважаемые   радужане!
От всей души поздравляем вас

с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

По традиции в это время мы подводим итоги, строим планы. Для всех нас уходящий год был на-
полнен самыми разными событиями.  Много было радости, было, к сожалению, место и для грусти. 
Всё хорошее, чего мы добились, мы сделали вместе. И мы искренне благодарим всех радужан за 
активное участие в жизни города, за поддержку и понимание! 

Всё, чего мы не достигли в уходящем году, будет способствовать нашим новым свершениям и 
победам. Поэтому главное - сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться 
и созидать. Пусть новый год будет лучше, чем предыдущий, ведь у нас стало больше опыта, знаний и 
мудрости, а значит, будет меньше ошибок и проблем!

Желаем всем стойкости и веры в успех, как можно больше светлых и радостных дней, мира, люб-
ви и счастья, а нашему городу - благополучия и процветания! 

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, станет годом новых побед и при-
ятных открытий! Пусть в ваших домах всегда царят уют и достаток. Пусть близкие не огорчают, а все 
ненастья обходят стороной. 

С Новым годом!
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в пятницу, 21 декабря в 
общественной приёмной в 
доме №1 первого квартала 
приём радужан по личным 
вопросам провела депутат 
Законодательного собра-
ния владимирской обла-
сти лариса Александровна 
Гаврилова. На приёме так-
же присутствовал заме-
ститель главы городской 
администрации по соци-
альной политике и органи-
зационным вопросам С.С. 
Олесиков. 

Напомним, Л.А. Гаврилова 
депутатом ЗС была избрана 9 
сентября этого года по одно-
мандатному избирательному 
округу №7. Она является по-
мощником депутата Госдумы 
Г.В. Аникеева, возглавляет 
юридическую службу ВПОО 
«Милосердие и порядок». В 
2015-2018 годах Лариса Алек-
сандровна была депутатом 
Совета народных депутатов 
г. Владимира. В Законода-
тельном собрании седьмого 
созыва она входит в состав 
комитета по вопросам госу-
дарственного устройства, 

правопорядка и законности и 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию и 
экологии. 

В качестве депутата За-
конодательного собрания  Ла-
риса Александровна провела 
приём населения в Радужном 
впервые. 

На приём пришли два че-
ловека. Одна женщина обра-
тилась по вопросу получения 
документов. Ещё один обра-
тившийся жаловался на то, 
что в городском парке дорога, 
ведущая от дома №21 3 квар-
тала к лесному роднику №3, 
не посыпается песко-соляной 
смесью. Присутствующий на 
приёме С.С. Олесиков пояс-
нил депутату ЗС, что дорожки, 
ведущие к родникам, регуляр-
но посыпаются, но взял жало-
бу на заметку и пообещал в 
дальнейшем держать ситуа-
цию на контроле.

По окончании приёма де-
путат сообщила, что прово-
дить приём населения в Ра-
дужном она будет 1 раз в три 
месяца. Чаще не получится: в 
её одномандатный округ вхо-
дит ещё несколько сельских 
поселений Селивановского и 
Судогодского районов, в ко-
торых Лариса Александровна 
также будет проводить приё-
мы населения. 

Поэтому советуем раду-
жанам не копить вопросы к 
областному депутату всё это 
время, тем более вопросы 
местного значения, а решать 
их, обращаясь в МУП «ЖКХ», 
МКУ «ГКМХ», в городскую  
администрацию и т.д. Так по-
лучится и быстрее, и эффек-
тивнее. 

Как говорил в своё время 
председатель городского Со-

вета ветеранов А.Е. Конов, 
«президент вам лампочку в 
подъезде не вкрутит, а глава 
города пенсию не прибавит». 
Смысл этой фразы прост: 
каждый уровень власти, каж-
дая организация должны за-
ниматься своими делами. 
Поэтому обращаться к об-
ластной власти в обход город-
ской – нелогично и неразумно. 
Руководителями администра-
ции и организаций регулярно 
проводится приём населения, 
дата и время которого публи-
куются в городской газете, к 
ним можно обратиться через 
официальный сайт или по-
звонить по телефонам, кото-
рые также указаны на сайте. 
К областным депутатам лучше 
обращаться по вопросам, ко-
торые не входят в компетен-
цию муниципальной власти и 
решить которые можно только 
с помощью внесения измене-
ний в Законы Владимирской 
области, ведь законотворче-
ство – основная деятельность 
Законодательного собрания. 
Полный список полномочий 
депутатов опубликован на 
официальном сайте Законо-
дательного собрания Влади-
мирской области http://www.
zsvo.ru/ в разделе «Деятель-
ность». Рекомендуем раду-
жанам ознакомиться с ним 
и в дальнейшем обращаться 
к депутату Законодательно-
го собрания по вопросам её 
компетенции, которые каса-
ются всего города в целом и 
важны для большинства его 
жителей. 

А. киселёва.
Фото автора.

ОБщеСТвеННАя  ПРиёмНАя

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.

На приёме также присутствовал ру-
ководитель общественной приемной 
В. С. Кучканов.

Территориальное управление 
службы судебных приставов осущест-
вляет следующие полномочия: защи-
щает и восстанавливает права закон-
ных интересов граждан нашей страны, 
что является одной из основных за-
дач федеральной службы судебных 
приставов. На судебных приставов 
возлагается задача по обеспечению 
установленного порядка судов в осу-
ществлении принудительного испол-
нения судебных актов, актов других 
органов и других должностных лиц. За-
щита и восстановление прав законных 
интересов несовершеннолетних детей 
также является одной из приоритетных 
задач службы. 

Алиментные платежи имеют большое 
социальное значение, от них напрямую за-
висит удовлетворение жизненно-важных 
потребностей ребенка. Важность данно-
го вопроса определил и Президент нашей 
страны своим указом №240 от 29 мая 2017 
года об объявлении в Российской Федера-
ции «Десятилетия детства».

В этот день на прием записались трое 
жителей города Радужного. Два обращения 
не были связаны с деятельностью судебных 
приставов. Несмотря на это, обращения 
были приняты, зафиксированы и в дальней-
шем будут переданы в соответствующие 
организации. При необходимости будут 
проведены проверки, сделаны запросы и 
обратившиеся получат исчерпывающие 
ответы. Третье обращение было напрямую 
связано со службой судебных приставов. 

- Поскольку мы занимаемся вопросами 
взыскания задолженности в пользу разных 
(судебных, налоговых и др.) решений, то 
сталкиваемся с двумя категориями - взы-
скатель и должник, - рассказала Ирина 
Юрьевна. - Помимо обращений взыска-

телей, на сегодняшний день мы много по-
лучаем жалоб и от должников, это говорит 
об эффективности нашей работы. Отдел 
судебных приставов вашего города на 
своём уровне работает стабильно. Их дея-
тельность можно оценить как удовлетвори-
тельную. На сегодняшний день в Радужном 
стоит вопрос с кадрами. Эта проблема вре-
менная и решается.

На вопрос, какие проблемы поднимают-
ся чаще всего в других территориях, Ирина 
Юрьевна ответила: «Основной приоритет 
нашей работы - это алименты. К сожале-
нию, много граждан-мужчин ведут марги-
нальный образ жизни, не хотят заботиться 
о своих детях. Хочется напомнить, что али-
менты - это не право (хочу - не хочу), а обя-
занность по уголовному кодексу! И главное 
- это интересы ребенка!». 

В ходе приёма И. Ю. Бурмистрова всем 
радужанам, пришедшим на приём, разъяс-
няла положения действующего законода-
тельства. 

и. Митрохина.
Фото А. тороповой.

О  вОЗмОжНОм  вРемеННОм 
ухудшеНии  КАчеСТвА  вОды 

в  ПРедНОвОГОдНие   дНи
 Скоро Новый год. Все мы будем готовиться  к этому празд-

нику: стирать, проводить уборку квартиры, готовить празднич-
ный ужин и т.д. Это говорит о том, что в предновогодние дни 
одновременно будет пользоваться водой большое количество 
жителей нашего города, в связи с этим значительно увеличит-
ся разбор воды, что может стать следствием временного ухуд-
шения качества подаваемой воды. 

В целях предупреждения возможного ухудшения качества 
воды из-за единовременного большого её потребления прось-
ба к жителям города не оставлять на последний день все рабо-
ты по подготовке к Новогодним праздникам. 

В случае ухудшения качества питьевой воды в предново-
годние дни жители города могут пользоваться пунктами раз-
бора питьевой воды, которые оборудованы автоматическими  
установками очистки воды. 

МкУ «ГкМХ».

Следующий  ПРиём  НАСелеНия – 
чеРеЗ  ТРи  меСяцА

ОБРАщеНия   РАССмОТРяТ 

в   БлижАйшее   вРемя
в среду, 19 декабря в общественной приёмной губернатора владимирской 

области по ЗАТО г. Радужный приём граждан по личным вопросам проводила за-
меститель руководителя управления  Федеральной службы судебных приставов 
ирина  юрьевна  Бурмистрова.

дОПуСК  НА  ТеРРиТОРию 
ЗАТО Г. РАдужНый - ПО  ПРОПуСКАм! 

вниманию жителей и гостей города  Радужного!

в связи с усилением пропускного режима на КПП ЗАТО г.Радужный 
и приближающимися новогодними праздниками  напоминаем жителям 
и гостям города:

Допуск на территорию ЗАТО г. Радужный иногородних граждан осущест-
вляется по временным или разовым пропускам, оформляемым по письмен-
ным заявлениям жителей г. Радужного,  поданным не позднее чем за три дня 
до предполагаемого приезда в отделе по жилищным вопросам и режиму МКУ 
«Городской комитет муниципального хозяйства»  в установленном порядке по 
адресу: здание администрации, каб. 207. Телефон: 3-17-24. Время работы - с 
8.00 до 17.00. Перерыв на обед - с 12.00 до 13.00. А также на  КПП -1 – время 
работы: в будние дни с 8.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни – с 8.00 
до 18.00, телефон 3-03-87.

Напоминаем, что проезд иногородних граждан по разовым 
пропускам оформляется только по письменным заявлениям от 
жителей  ЗАТО г.Радужный или от организаций, расположен-
ных на территории ЗАТО г.Радужный. Заявки по телефону не 
принимаются и пропуска оформляться  не будут.

Временные пропуска  на въезд иностранных граждан могут быть оформ-
лены сроком до трех дней в связи с неотложным и незапланированным при-
ездом (похороны, свадьбы) на основании письменного заявления  пригла-
шающей стороны, с приложением копии паспорта иностранного гражданина, 
по согласованию с представителем УФСБ РФ по Владимирской области. В 
остальных случаях приглашающая сторона обязана оформить  приглашение в 
миграционном пункте полиции МО МВД России по ЗАТО г.Радужный (17 квар-
тал,  дом 111, остановка ГИБДД, тел. 3-34-00)  не позднее, чем за два месяца  
до предполагаемого приезда иностранных граждан. 

временный пропуск не даёт основания для проживания
на территории ЗАТО г.Радужный.

Во избежание наложения административных штрафов и взысканий за не-
законное нахождение на территории ЗАТО г.Радужный (статья 20.19 Кодек-
са РФ об административных правонарушениях, влечет за собой наложение 
административного штрафа в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей), 
просим заблаговременно позаботиться об оформлении пропусков  на терри-
торию ЗАТО г.Радужный  для иногородних граждан, прибывающих на терри-
торию ЗАТО г.Радужный к частным лицам и в организации города.

   
                         Отдел по  жилищным вопросам и режиму    

                         контролируемой зоны ЗАтО г.Радужный
  МкУ «ГкМХ».

Режим ПеНСиОННый  ФОНд

	 	 	 	 	 	 	 	 	О  выПлАТе  ПеНСий   и  ПОСОБий
           ЗА  яНвАРь  2019  ГОдА

ОПФР по владимирской области сообщает, что между Отделением Пенсионного фонда РФ 
по владимирской области и управлением федеральной почтовой связи владимирской области 
действует договор о доставке пенсий и иных социальных выплат. в соответствии с договором 
доставка пенсий осуществляется с 3 числа по 22 число текущего месяца.

Поскольку начало выплатного периода выпадает на праздничные дни, региональное Отделение ПФР уже в 
декабре, досрочно, профинансирует УФПС Владимирской области выплату пенсий и пособий за январь 2019 
года, которые будут доставлены гражданам в срок или досрочно.

Согласно информации, предоставленной Управлением ФПС Владимирской области, доставка пенсий 
за праздничные дни будет осуществляться в соответствии с установленным порядком и режимом работы 
отделений почтовой связи. Точную дату получения свой январской пенсии гражданин может узнать в почтовом 
отделении.

Кредитные учреждения будут профинансированы в соответствии с графиком перечисления средств. 
Гражданам, получающим выплаты через кредитные организации, пенсии будут доставлены по графику.

Напомним, что все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в 
увеличенном размере с учетом индексации в размере 7,05 %. Прибавка к пенсии у каждого пенсионера будет 
индивидуальной.

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Владимире.

График доставки пенсий  читайте  на стр.8.
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ПОСлеСлОвие   К   ПРАЗдНиКу

По давно сложившейся тра-
диции официально новогодние 
торжества в нашем городе начи-
наются со встречи деда мороза 
и Снегурочки на торговой пло-
щади, у главной ёлки города. в 
этом году в четверг, 20 декабря 
встретить главных героев ново-
годнего праздника к 11 часам 
пришли дети из детских садов и 
начальных классов школ вместе 
со своими педагогами, а также 
родители, бабушки и дедушки с 
малышами.

Собравшихся на площади ма-
леньких и взрослых радужан по-
здравил с наступающим Новым 
годом заместитель главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный по со-
циальной политике и организаци-
онным вопросам С.С. Олесиков. 
Сергей Сергеевич обратился к 
юным зрителям и пожелал им быть 
здоровыми, дружить и не обижать 
друг друга. И чтобы в наступаю-
щем году сбылись все их заветные 
желания, а Дедушка Мороз при-
нёс под ёлочку самые лучшие по-
дарки! Мамам и папам, бабушкам 
и дедушкам он пожелал терпения, 
здоровья, счастья и благополучия в 
Новом 2019 году. 

В этот день на улице было мо-
розно, но это нисколько не мешало 
жарким страстям, разгорающимся 

на импровизированной 
сцене. Ребята весели-
лись от души вместе с 
главными героями пред-
ставления, подготов-
ленного сотрудника-
ми КЦ «Досуг». Яркие, 
красочные персонажи 
праздника: Пес, Баба-
Яга, Снеговик, Медведь, 
Серый Волк, госпожа 
Белладонна и поросенок 
Фунтик развлекали и ве-
селили детвору, пели с 
ними песни, танцевали, 
играли. А потом позвали 
Дедушку Мороза и Сне-
гурочку. 

Сколько радости у 
малышей вызывает по-
явление Деда Мороза и Снегурочки 
на этом детском празднике! Очень 
многие хотели с ними сфотографи-
роваться, рассказать стишок, полу-
чить из рук Деда Мороза подарок. И 
никому Дедушка Мороз и Снегуроч-
ка не отказали во внимании: всех 
выслушали и со всеми желающими 
сфотографировались. 

В продолжение праздника в 
этот же день, 20 декабря в МСДЦ 
«Отражение» прошла Благотвори-
тельная ёлка под патронажем ад-
министрации ЗАТО г. Радужный. 
Мальчики и девочки увидели за-
мечательное представление «Мир 
встречает Новый год». На эту  Ёлку 
по сложившейся традиции пригла-
шаются дети из малообеспеченных 
и многодетных семей. 

С приветственным словом к со-
бравшимся в зале обратился заме-
ститель главы администрации по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам С.С. Олесиков, 
поздравил их с наступающим Но-
вым годом и пожелал счастья, мира 
и добра. 

Затем на сцене появились Дед 

Мороз и Снегурочка и пригласи-
ли ребят в удивительное новогод-
нее путешествие по разным стра-
нам. Мальчики и девочки узнали о 
традициях встречи Нового года в 
Италии, Франции, Чехии, Дании, 
Англии и России. Они с большим 
удовольствием «летали» на метлах, 
как добрая фея Бефана из Италии, 
потанцевали с Бобовым Королем 
из Франции, поиграли в игру Ми-
кулаша из Чехии, приняли участие 
в веселой эстафете по поискам 
зернышка миндаля в чаше риса (в 
Дании считается, что к тому, кто 
найдет зернышко, придет в дом 
счастье). Затем ребятам предста-
вилась возможность вспомнить 
русскую новогоднюю традицию. 
Они взялись за руки и под всем 
известную песню водили хоровод    
вокруг ёлочки!

Для того, чтобы создать в 
МСДЦ необыкновенную сказочно-
волшебную атмосферу, постарал-
ся творческий коллектив Центра: 
О. А. Елисеева, студия гимнастики 
и танца «Переворот» под руковод-
ством Е. В. Комисаренко, А. Калё-

нова, хореографи-
ческий ансамбль 
«Содружество»  под 
руководством Ю. 
Е. Ереминой и Л. Н. 
Денисовой, солист-
ка ЦДМ О. Лазарева 
и художественный 
руководитель ЦДМ 
М.П. Васильцов. 
Оригинальная по-
становка, музыкаль-
ное оформление, 
красивые вокальные 
и танцевальные ком-
позиции, увлекатель-
ные подвижные игры 

- всё это завораживало, радовало 
и веселило юных гостей, даря им 
множество позитивных эмоций. 

В заключение праздника ребята 
получили от администрации ЗАТО 
г. Радужный сладкие подарки, при-
обретённые на средства, поступив-
шие от спонсоров - предприятий, 
учреждений, бизнес-сообществ 
города и Фонда социальной под-
держки населения. 

хочется поблагодарить 
всех артистов и организаторов 
праздника за подаренное на-
строение! 

и. Митрохина.
Фото автора.

НовогодНий    калейдоскоп 

За оказанную спонсорскую помощь организаторы и участники Благо-
творительной ёлки выражают благодарность организациям и предприя-
тиям ЗАТО г. Радужный и поздравляют с наступающим Новым годом: О.А. 
Яценко (ОАО «Владбизнесбанк»), Е.Н. Оксина (О ОО «Продукты»), Ю.Ю. 
Филимонова (ООО «Магазин №6»), ИП Митрохин Д.В., ИП Комарова Н.А., 
ИП Лашманова С.В., ИП Шеболаева Е.В.

Как, не заглядывая в ка-
лендарь, с первого взгляда 
на любой город можно по-
нять, что приближается Но-
вый год? Конечно, по много-
численным украшениям, 
световой иллюминации и 
новогодним ёлкам. Причём, 
чем ярче эта новогодняя 
атрибутика, тем радостнее 
и праздничнее на душе. Не-
даром большинство из нас 
для того, чтобы зарядиться 
позитивом, любит посещать 
большие города именно в 
эти дни, когда всё сверкает, 
сияет, переливается, 

Новогоднего сияния и 
блеска в нашем городе всег-
да не хватает, но с каждым 
годом, пусть понемногу, но 
праздничных украшений ста-
новится  всё больше.

В канун праздника  го-
родская администрация тра-
диционно обратилась к  ру-
ководителям предприятий, 
организаций, индивидуаль-
ным предпринимателям с 
просьбой внести свою лепту 
в праздничное оформление 
города: украсить не только 
внутренние помещения 
своих магазинов, кафе, 
салонов красоты и т.д., 
установив ёлочки, раз-
украсив окна и вход, а 
ещё развесить и наруж-
ные гирлянды. Некото-
рые предприниматели 
вняли этому призыву, 
и предновогодний об-
лик города стал, дей-
ствительно, ещё ярче и 
красивее. Кстати, надо 
отдать должное, многие 
предприниматели дела-
ют это из года в год без 

лишних напоминаний. 
Также в этом году ра-

дужанам был преподнесён  
новогодний  сюрприз. Благо-
даря городской администра-
ции, Комитету по культуре и 
спорту, МКУ «ГКМХ» приоб-
ретены и установлены  новые 
светодиодные конструкции 
- красивый фонтан около 
МСДЦ и олени с ёлочкой у 
ЦДМ. А всех  въезжающих в 
город встречает светящаяся 
надпись «С Новым годом, Ра-
дужный!».

Неоценимую помощь   
руководителю МКУ «ГКМХ» 
В.А. Попову в установке этих 
конструкций оказала бри-
гада работников участка по 
обслуживанию и ремонту 
низковольтного оборудова-
ния (цех 655) ООО «Радуга-
горэнерго»: А.А. Носов, А.Г. 
Дядькин, А.Н. Курлаков, В.А. 
Данилов, В.В. Алясев и А.В. 
Милованов. 

Новые световые фигуры 
быстро стали объектом по-
вышенного интереса у ра-
дужан, в социальных сетях 
буквально в день установки 

появились красивые фото-
графии на их фоне. 

Не нужно забывать, что 
светодиодные конструк-
ции – это в первую очередь 
украшение. Они совершенно 
не подходят для того, чтобы 
дети играли и лазали око-
ло них. Не стоит разрешать 
детям прикасаться к  светя-
щемуся фонтану, оленям и 
ёлочке, это может привести 
к поражению электротоком 
(в случае обрыва проводов). 
Оба объекта находятся под 
напряжением в 220В. А све-
тящийся фонтан стоит на 
каркасе, который защищает 
в зимнее время чашу город-
ского фонтана. Изготовлен 
он из фанеры толщиной 8 мм 
и обтянут чехлом, который на 
морозе грубеет. Ходить по 
каркасу нельзя даже детям! 

Будьте разумны и осто-
рожны. В наших силах вместе 
сохранить красоту и яркое 
новогоднее убранство наше-
го города, которое создаёт 
такое светлое, праздничное 
настроение! 

Спасибо всем, кто внёс 
свою лепту в новогоднее 
оформление города. Ре-
дакция газеты, как и обе-
щала, после новогодних 
праздников отметит тех, 
кто, по отзывам радужан и 
мнению редакции, заслужи-
вает поощрения за  участие 
в новогоднем оформлении 
города, активность и не-
равнодушие.

Яркого, позитивного и 
доброго Нового года!

Р-и.
Фото и. Митрохиной.  

Зима – это самая «горячая» пора для со-
трудников жилищно-коммунального хозяй-
ства и дорожных служб. Ведь красивый пу-
шистый снег не только блестит на солнце и 
радует взор, но и создаёт трудности для про-
езда машин и прохода пешеходов. Поэтому 
своевременная и качественная уборка снега 
с автомобильных и пешеходных дорог и при-
домовых территорий – одна из основных за-
дач этих служб в зимний период. 

С сюрпризами погоды оперативно справ-
ляются сотрудники МКУ «Дорожник». На 
уборку снега они выезжали после снегопадов 
и в будни, и в выходные дни. 

Работы по уборке дорог ведутся в три 
смены: с 4 утра до 13:00, с 8:00 до 17:00 и с 
15:00 до полуночи. 

Всего в этом процессе задействовано 
14 единиц техники, среди которых – новый 
автогрейдер общего класса, полученный го-
родской администрацией в конце августа в 
подарок от губернатора. Как рассказали в 
учреждении, работает он отлично. Всего с 
1 ноября с территории города дорожника-
ми было убрано и вывезено около 1400 тонн 
снега.

Также сотрудники МКУ «Дорожник» про-
изводят уборку пешеходных дорожек. В  ней 
задействованы 11 человек. Также постоянно 
очищаются от снега остановочные павильо-
ны, как существующие, так и новые, и памят-
ники, расположенные в Радужном. 

Большая часть придомовых территорий в 
Радужном закреплена за МУП «ЖКХ». Двор-
ники этого предприятия выходят на уборку 
придомовых территорий ежедневно, в штат-
ном режиме. В основном это люди старшего 
поколения, за каждым из них закреплено 2 
или 3 придомовые территории. Сделано так 
потому, что дворников мало.  Конечно, не все 
дворники работают хорошо, есть те, кто слы-
шит от жителей закреплённых за ними домов 
только благодарности, а есть и такие, на ко-
торых постоянно жалуются. 

Однако уборка снега в городе не обходит-
ся без проблем. Часто автолюбители игнори-
руют правила парковки на придомовых тер-
риториях и запрещающие дорожные знаки. В 

частности, ставят автомобили вблизи мусор-
ных контейнеров и у бордюров. 

Из-за этого дворникам становится по-
просту некуда сгружать снег, и проезд сне-
гоуборочной техники также затруднён. Авто-
мобилистов понять можно – дворы в нашем 
городе, к сожалению, небольшие и не рас-
считаны на большое количество автомоби-
лей. Да и парковок в черте города маловато, 
так что поставить машину бывает негде. 

Однако для улучшения качества очист-
ки города администрации МКУ «Дорожник» 
и МУП «ЖКХ» просят автомобилистов, на-
сколько это возможно, не ставить машины 
вблизи мусорных контейнеров и бордюров. 
Помните: совместными усилиями мы можем 
сделать Радужный чище, уютнее, красивее и 
комфортнее!

А к работникам, убирающим снег с тер-
ритории города, также большая просьба 
от жителей города:  действуйте аккуратнее 
вблизи зелёных насаждений, деревьев и ку-
старников, растущих возле дорог и  пешеход-
ных дорожек. Не сгружайте, пожалуйста, снег 
на кусты и  возле деревьев, и старайтесь не 
ломать техникой ветки растений.

Зима сейчас в самом разгаре, и дорож-
никам предстоит ещё много работ по убор-
ке снега. В преддверии Нового года хочется 
поздравить сотрудников МКУ «Дорожник» и 
МУП «ЖКХ» с наступающим 2019 годом и по-
желать здоровья, успехов в труде, мира в се-
мьях и дальнейшего плодотворного труда на 
благо любимого города Радужного!

А. киселёва. 
Фото автора.

ПУСть   ГОРОД     ВСтРетит 
НОВый   ГОД    кРАСиВыМ!  

ДОРОжНые   РАбОты: 
ЗиМНий   СеЗОН
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все творческие коллек-
тивы нашего города с боль-
шим удовольствием прини-
мают участие в различных 
конкурсах и фестивалях. 
Так, 8 декабря  образцовая 
танцевальная студия «SKY» 
Кц «досуг» с триумфом вы-
ступила на всероссийском  
конкурсе-фестивале твор-
чества и искусств «Снежные 
врата».

 Это танцевальный конкурс от 
творческого объединения «Арт-
Проект».  «АртПроект» - это все-
российские фестивали и конкур-
сы, яркая и талантливая команда 
специалистов своего дела, отлич-
ная организация и просто солнеч-
ные люди. 

Уже в четвёртый раз «скаевцы» 
принимают участие в конкурсах от 
этого объединения и планируют в 
дальнейшем покорять танцеваль-
ные вершины этого топового  про-
екта.

Хореографы танцевальной 
студии «SKY» провели большую 
работу по подготовке своих вос-
питанников, и эти труды были воз-
награждены следующими призо-
выми местами:

- группа Kids 3 (номинация – 
детский танец, смешанная воз-
растная группа, 5-6 лет) с тан-
цем «Гномики» - дипломанты I 
степени;

- старшая группа (номинация 
– народный стилизованный та-
нец, 16-19 лет) с танцем «Русская 
душа» - дипломанты I степени;

- младшая группа (номинация 
– эстрадный танец, 6-9 лет) с тан-
цем «Хорошее настроение» - лау-
реаты III степени;

- старшая группа (номинация 
– современный танец, 16-19 лет) 
с танцем «Загляни в глаза» - лау-
реаты II степени;

- юниоры (номинация – танце-
вальное шоу, 13-15 лет) с танцем 
«Шёпот ангелов» - лауреаты I сте-
пени.

Творческие коллективы оце-
нивало сверхкомпетентное жюри, 
в состав которого входили: Я.А. 
Ловягина - обладатель Гран-При 
международного конкурса «Ра-
дуга мира», педагог по вокалу, 
хореограф-постановщик, руко-
водитель студии современно-
го и эстрадного танца «STREET 
DANCE», мастер по вокалу и хо-
реографии Академии кино и шоу-
бизнеса «S.T.A.R.S.» Яны Руд-
ковской (2017-2018 гг.), а также             
П. Ю. Сметанкин - трёхкратный 
обладатель кубка Мира по народ-
ным танцам, член Международно-
го совета хореографов при ЮНЕ-
СКО, лауреат международных и 
всероссийских конкурсов.

Администрация КЦ «Досуг» 
поздравляет образцовую танце-
вальную студию «SKY»  с высоки-
ми достижениями в области танца 
и желает в дальнейшем повышать 
свой профессиональный уровень 
и добиваться высоких результатов 
на конкурсах хореографического 
мастерства.

Д. Свешникова. 
Фото предоставлено

 автором.

С приветственным сло-
вом к энергетикам обратился 
председатель Совета дирек-
торов ЗАО «Радугаэнерго» 
Ю. Г. Билык:

- Наши труженики - глав-
ная ценность предприятия, 
украшение коллектива. От-
расль энергетики является 
одной из важнейших отрас-
лей нашей страны, и сегод-
ня, в эпоху новых техноло-
гий, она успешно сохраняет 
свои позиции, являясь одной 
из востребованных услуг как 
для предприятий, так и для 
физических лиц. Поздрав-
ляю вас с нашим профес-
сиональным праздником, 
крепкого вам  здоровья и 
большая благодарность за 
вашу работу! 

Затем Юрий Григорьевич 
поздравил лучших работни-
ков предприятия, удосто-
ившихся чести быть зане-
сенными на Доску почёта. 
Это  ю. А. Клопкова, С. А. 
Бобешко, А. в. чижова, А. 

в. Горшкова, А. Н. Кузне-
цова, е. К. ишанова, в. е. 
Кирюшкина, е. А. Курнева, 
в. в. Сидорова, в. А. Фё-
дорова. Под аплодисменты 
энергетикам были вручены 
соответствующие свиде-
тельства, и о каждом из на-
гражденных Юрий Григорье-
вич сказал добрые слова.

Глава города Радужного, 
председатель Совета народ-
ных депутатов А. в. Колгаш-
кин по поручению губерна-
тора Владимирской области 
поздравил собравшихся с 
Днём энергетика и за много-
летний и добросовестный 
труд наградил Почетной 
грамотой Владимирской об-
ласти оператора теплового 
пункта теплосилового цеха 
№ 657 А. в. Родионова.

Также Андрей Валерье-
вич вручил Благодарность 
генеральному директору 
ЗАО «Радугаэнерго» С. А. 
волкову. Он отметил, что 
День энергетика - это празд-

ник всех тех, кто посвятил 
свою жизнь трудному, но 
очень важному для нас делу 
- обеспечению людей теплом 
и электроэнергией, для кого 
понятия «тепло» и «свет» не 
просто слова, а вся жизнь, 
и поблагодарил работников 
предприятия за тепло и уют в 
наших домах. 

От лица главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радуж-
ный с профессиональным 
праздником энергетиков по-
здравил заместитель главы 
администрации города по 
социальной политике и ор-
ганизационным вопросам 
С.С. Олесиков. «Энергетика 
– важнейшая отрасль нашей 
страны, без которой невоз-
можна жизнедеятельность 
человеческого сообщества 
и развитие многих отраслей, 
- подчеркнул Сергей Сер-
геевич.- Вот почему важно, 
чтобы в энергетике работали 
специалисты высокого клас-
са, люди ответственные и 
грамотные. Примите самые 
искренние поздравления и 
пожелания успехов в про-

фессиональной деятельно-
сти, ведь ваши успехи – это 
свет и тепло в домах тысяч 
людей, это функционирова-
ние тысяч учреждений, в том 
числе и социально значимых 
объектов - больниц, школ, 
детских садов и т.д».  

Памятные юбилейные 
медали «За заслуги в разви-
тии города» Сергей Сергее-
вич вручил работникам пред-
приятия: А. А. Петросовой, 
Н. А. Росляковой, И. А. Вла-
совой, Н. В. Кудряшову, А. И. 
Антонюку. Многим энергети-

кам в этот день были вруче-
ны почётные грамоты и Бла-
годарности администрации 
ЗАТО г. Радужный и Совета 
народных депутатов.

и. Митрохина.
Фото автора.

ПОСлеСлОвие К ПРАЗдНиКу

в «РАдуГАэНеРГО»    НАГРАдили 
лучших   РАБОТНиКОв   ПРедПРияТия

в канун дня энергетика, 21 декабря, в ЗАО «Радугаэнерго» произошло торжественное событие. За 
многолетний добросовестный труд, достижение высоких успехов в профессиональной деятельности, 
большой личный вклад в развитие энергетики муниципального образования и в связи с празднованием 
дня энергетика награждены лучшие работники ЗАО «Радугаэнерго» и ООО «Радугагорэнерго». 

КРемлёвСКий   БАл 

– эТО  СКАЗКА! 

Вот и отгремел III Международный Кремлевский кадетский бал, который 
собрал в центре столицы 60 регионов РФ, делегации стран СНГ, КНР, Южной 
Кореи, Греции, Австрии. В этом году это широкомасштабное мероприятие 
было приурочено к Дню Героев Отечества,75-летию Суворовских военных и 
Нахимовских военно-морских училищ, а также к 300-летию бальной культуры 
в России. 

Делегацию Владимирской области представляли воспитанники ГКОУ ВО 
Кадетского корпуса им Д.М. Пожарского и воспитанницы МБУДО Детской 
школы искусств г.Радужного : Олег Кириллов, Александр Шуванов, Кирилл 
Корнилов, Евгений Иванов, Ксения Клиновская, Валерия Баранова, Алексан-
дра Андреева, Ксения Белякова и их наставники – преподаватели ДШИ Юлия 
Евгеньевна Ерёмина и Лилия Николаевна Денисова.  

На протяжении 5 часов участники демонстрировали своё умение двигать-
ся на паркете - гордо шествовали в полонезе, кружились в вальсе, исполняли 
мазурку, пареграс, французскую кадриль, экосез, миньон и другие танцы, ко-
торые учились изящно танцевать на протяжении нескольких  месяцев! Ребя-
там посчастливилось ощутить себя в другой эпохе, окунуться в сказочную ат-
мосферу и почувствовать грандиозность и масштабность этого мероприятия! 
Эти впечатления останутся с теми, кто хоть раз прикоснулся к этой сказке на 
всю жизнь!

Ю. ерёмина, Л. Денисова.
Фото  предоставлено авторами. 

                                                                                 ТеРРиТОРия  ТвОРчеСТвА 

РАдужАНе   ПОКОРили
 «СНежНые    вРАТА»
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ЯНВАРЬ 
- 31 января в нашем городе в 

19-й раз прошёл областной откры-
тый конкурс юных гитаристов «Ра-
дужные струны». На него по тради-
ции съехались юные гитаристы со 
всей Владимирской области. Успехи  
учащихся ДШИ г. Радужного: диплом 
лауреата 1-й степени завоевала А. 

Стрижак, диплом лауреата 3-й степени - А. 
Заварина. У дуэта «Акварель» (А. Заварина, 
О. Осипова) - диплом лауреата 2-й степени. 
Дипломантами конкурса стали А. Гурьев, М. 
Любин, Д. Шибанов. 

ФЕВРАЛЬ
- 4 февраля в КЦ «Досуг» со-

стоялось открытие Года волонтёра 
в г. Радужном и первое официаль-
ное заседание волонтёров нашего 
города, на котором они определили 
свои задачи на предстоящий год. 

- 10 февраля Радужный посетила деле-
гация во главе с губернатором Владимирской 
области С.Ю. Орловой. В ходе визита делега-
ция побывала в городской поликлинике. 

- 25 февраля 47-ю годовщину со дня 
основания градообразующего предприятия 
отметили сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга». 
В рамках празднования состоялось торже-
ственное собрание коллектива, а в СК «Кри-
сталл» в 38-й раз прошла товарищеская 
встреча по волейболу между командами 
ветеранов лазерного полигона и ВПО «Точ-
маш». 

МАРТ
- 3 марта в СК «Кристалл» прошло от-

крытое первенство города по греко-римской 
борьбе. Участие в нём приняли 112 юных бор-
цов (2006-2007 г.р.) из Владимирской, Ива-
новской и Московской областей. 

-18 марта радужане приня-
ли участие в выборах Президен-
та РФ. Голосование проходило 
при помощи КЭГов – комплексов 
электронного голосования. Явка 
на выборы составила 71,45 % от 
общего числа избирателей. За 
В.В. Путина свои голоса отдали  
73,15%  голосовавших. 

АПРЕЛЬ
- Со 2 по 6 апреля  в ЦДМ 

прошёл 22-й  по счёту фести-
валь детского театрального 
творчества «Радужная маска». 
Участие в нём приняли 10 теа-
тральных коллективов, 9 - из Радужного, а 
также гости из п. Вышманово. В рамках фе-
стиваля были показаны интересные, разно-
плановые спектакли. Многие юные актёры 
получили грамоты «За создание яркого сце-
нического образа».

- 15-летие отметил клуб авторской пес-
ни «Радуга в ладонях» -  один  из лучших бар-
довских коллективов Владимирской области. 
Участники клуба Наталья Копань, Ирина Ми-
халова, Виктор Коробков, Александр Хро-
мов и Надежда Бирюкова - желанные гости 
на многочисленных фестивалях и концертах 
различного уровня. 

- 25 апреля в ЦДМ уже 
в 17-й раз  прошла цере-
мония вручения дипломов 
главы администрации ЗАТО 
г.Радужный «Золотая надежда 
города» юным радужанам, до-
стигшим высоких результатов 
в учёбе, спорте, творческой и 

общественной деятельности. Всего был вру-
чён 61 диплом (включая дипломы на целые 
коллективы) и поощрены более 200 детей. 

МАЙ
- 25-летие со дня образо-

вания 5 мая отметило ОАО «Го-
родской узел связи». Коллектив 
предприятия сегодня - это 43 
компетентных специалиста, ко-
торые под руководством своего бессменного 
руководителя М.А. Терёхина обеспечивают 
потребности ЗАТО г.Радужный в современ-
ных видах связи. 

-19 мая в Радужном прошли празднич-
ные мероприятия, посвящённые Дню города.  
16 мая  нашему городу исполнилось 46 лет.  
Праздник украсили традиционное шествие 
жителей города,  награждение радужан за 
успехи, концерты творческих коллективов 
города и гостей из г. Владимира и г. Ивано-
во, спортивные мероприятия, показательные 
выступления казаков и т.п. 

- Радужанин Степан Стародубцев завое-
вал золотую медаль на первенстве Европы 
среди юношей по греко-римской борьбе, 
проходившем в Македонии с 17 по 20 мая.  

ИЮНЬ
-12 июня на торжественном мероприя-

тии в честь Дня России 16 радужанам, про-
славляющим Радужный своими делами, были 
вручены Свидетельства участников проекта 
социальной рекламы «Гордость Земли Вла-
димирской» на территории ЗАТО г. Радуж-
ный. Баннеры с их портретами украсили го-
род накануне. 

-18 июня из-за аварии на трансформа-
торной подстанции ЗАО «Радугаэнерго»  наш 
город на 17 часов остался без электроэнер-
гии и водоснабжения. При помощи специали-
стов различных служб и предприятий аварий-
ная ситуация была устранена к утру 19 июня. 

-26 июня в КЦ «Досуг» для 47 выпускни-
ков 11-х классов прошёл выпускной вечер. В 
этом году золотые медали за успехи в учёбе 
получили семь выпускниц: А. Ежова,  А. Ко-
новалова,  Д. Короткова,  А. Лебедева,  Д. 
Панкратова, О. Огородникова и И. Серёгина.  
Почётными знаками «Радужные надежды» на-
граждены 9 одиннадцатиклассников. 

ИЮЛЬ
-7 июля, накануне Дня се-

мьи, любви и верности в отделе 
ЗАГС свой брак зарегистриро-
вали 4 пары. Церемонии брако-
сочетания проходили с элемен-

тами театрализации и участием почётных 
гостей. А 8 июля в МСДЦ чествовали ра-
дужан, отметивших солидные юбилеи 
семейной жизни, а также многодетные 
семьи. Медали  «За любовь и верность» 
были вручены  семьям Волковых и Ро-
дионовых. 

- 13 июля в Радужном прошло 
выездное совещание областного  
департамента ЖКХ под предсе-
дательством директора депар-
тамента Г.С. Серёгина. В ходе 
совещания его участники об-
суждали, как не допустить ава-
рийных ситуаций, подобной 
произошедшей 18 июня в 
нашем городе. 

- 13-15 июля в районе Рогановского озе-
ра прошёл 18-й по счёту летний туристиче-
ский слёт молодёжных и ветеранских команд 
ЗАТО г.Радужный.  В нём приняли участие 
семь команд из нашего города, а также две 
команды из  г. Владимира. По итогам всех 
соревнований победу одержала команда 
«Энергия» (г. Радужный). 

 - 29 июля в 20-й раз в Ра-
дужном прошли мероприятия, 
посвящённые  Дню ВМФ, вклю-
чающие в себя праздничное 
шествие ветеранов ВМФ, поздравления офи-
циальных лиц,  церемонию награждения, кон-
церт творческих коллективов города и турнир 
по волейболу. 

АВГУСТ
-6 августа в г. Радужном побывала де-

легация областного руководства во главе с 
губернатором  Владимирской области С.Ю. 
Орловой. Высокие гости посетили  МСДЦ, 
СОШ №2 и ФКП «ГЛП «Радуга». 

- На площади у фон-
тана у МСДЦ  зарабо-
тал большой уличный 
светодиодный экран. 
Это подарок админи-
страции города всем 
радужанам. Экран 
предназначен для ис-
пользования во время 
проведения различных 
городских мероприя-
тий. 

- 11 августа в Радужном отметили День 
строителя: состоялся торжественный митинг 
с церемонией награждения и концертная 
программа. Кроме того, в этот день прошли 
спортивные мероприятия в честь Дня физ-
культурника. 

- 29 августа состоялась торжественная 
церемония вручения ключей от нового авто-
грейдера сотрудникам МКУ «Дорожник». В 
ней приняли участие  директор областного 
департамента транспорта и дорожного хо-
зяйства А.В. Романенко и глава городской 
администрации С.А. Найдухов. Новый авто-
грейдер для уборки снега – это подарок от 
областной администрации нашему городу.  

СЕНТЯБРЬ
-1 сентября в Радужном  прошли торже-

ственные линейки, посвящённые Дню зна-
ний. Для 1860 школьников начался новый 
учебный год. 

-9 сентября в Радужном прошли выборы 
губернатора Владимирской области и вы-
боры депутатов ЗС Владимирской области  
седьмого созыва. По итогам выборов во 

Владимирской области было назначено 
повторное голосование по выборам гу-
бернатора, которое состоялось 23 сен-
тября. Победу на выборах одержал В.В. 
Сипягин. В Радужном за него отдали 
свои голоса 56,49 % проголосовавших 

избирателей. 

-14 сентября в городском пар-
ке состоялось торжественное от-
крытие новой спортивной площад-

ки с тренажёрами, установленной 
в рамках реализации областной 
программы «Благоустройство 
территорий муниципальных 
образований Владимирской 

области на 2018-2022 годы». 

-22 сентября в г.Радужном на площади у 
фонтана состоялся 10-й по счёту фестиваль 
военно-патриотической песни «Память из 
пламени» имени Ивана Коляганова. В этом 
году в фестивале приняли участие исполни-
тели из Москвы, Иваново, Перми, Нижнего 
Новгорода, Смоленска, Чебоксар, Ярослав-
ля,  Волжского  и городов нашей области. 

ОКТЯБРЬ
- Для удобства жителей в городе обу-

строены 5 новых остановок: возле здания 
ГИБДД (2 остановочных пункта), у к/с  «Вос-
точные», на торговой площади в первом квар-
тале и у городского кладбища. 

- Радужанин Степан Стародубцев завое-
вал серебряную медаль на соревнованиях 
по греко-римской борьбе на третьих летних 
юношеских Олимпийских играх, прошедших 
с 6 по 18 октября в  Буэнос-Айресе в Арген-
тине. 

-29 октября радужане отметили 100-ле-
тие комсомола. Этому событию был по-
свящён торжественный вечер в КЦ «Досуг», 
а накануне этой  даты состоялись встречи 
школьников с руководителями города, кото-
рые рассказали им о своей комсомольской 
юности. 

 

НОЯБРЬ
- С 16 по 24 ноября  в городе прошла 

очередная, 26-я по счёту Неделя культуры и 
спорта. Концертные программы, творческие 
встречи, спортивные мероприятия вновь по-
радовали радужан и подарили им массу яр-
ких впечатлений. 

- 23 ноября состоялось торжественное 
открытие кинозала «Сириус» в Центре досуга 
молодёжи. Кинозал оборудован по програм-
ме, реализуемой Фондом  кино. У радужан 
появилась замечательная возможность смо-
треть премьерные современные фильмы, не 
выезжая из города. 

-25 лет исполнилось детскому театру 
«Золотое яблоко» под руководством Т.И. 
Акимовой. Все эти годы ребята из выпуск-
ных групп детского сада «Рябинушка» радуют 
зрителей яркими запоминающимися спекта-
клями. 

ДЕКАБРЬ
-6 декабря в МСДЦ состоялся добро-

вольческий форум «Добрый мир», на котором 
были подведены итоги  Года волонтёра, ко-
торый был богат на интересные дела и реа-
лизованные проекты. Гостями форума  были  
представители движения «Доброштаб» и во-
лонтёрской группы НКО «Здоровое поколе-
ние» из г. Владимира.

- 10 декабря  в городской администра-
ции прошла церемония награждения победи-
телей и призёров муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Педагог 
года», в  котором приняли участие 12 педаго-
гов города. Победителями конкурса в номи-
нации «Воспитатель и педагог дополнитель-
ного образования» стала Е.В. Раджабова, в 
номинации «Педагогический дебют» - Н.Н. 
Верзун. Лауреатами конкурса стали четыре 
педагогических работника. 

- Замечательный новогодний подарок 
получили горожане в канун Нового года. 20 
декабря в Радужном были установлены ори-
гинальные световые фигуры: фонтан воз-
ле МСДЦ, композиция из оленей и ёлочки у 
ЦДМ. В этот же день на торговой площади 
состоялся традиционный праздник в честь 
встречи Деда Мороза и Снегурочки. 

Подготовила В.СкАРГА. 
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 ПРиЗёР  КОНКуРСА  
юНых   иССледОвАТелей 

ОКРужАющей   СРеды 
  На базе детского технопарка «Кванториум-33» 28 ноя-

бря прошла XXVI областная научно-практическая конфе-
ренция обучающихся  всероссийского конкурса юных ис-
следователей окружающей среды (юиОС).

Областной конкурс юных исследователей окружающей сре-
ды - традиционное ежегодное мероприятие, на котором подво-
дятся итоги работы школьников по изучению проблем экологи-
ческого состояния окружающей среды Владимирской области и 
практического участия в решении природоохранных задач. 

В состав жюри конкурса вошли специалисты и преподава-
тели Владимирского государственного университета, Влади-
мирского института развития образования, государственной 
инспекции по охране и использованию животного мира админи-
страции Владимирской области, государственной комиссии РФ 
по испытанию и охране селекционных достижений по Владимир-
ской области. 

На очную защиту были пригла-
шены 37 участников, среди них -   
ученица 10 класса  МБОУ СОШ №2  
г. Радужного  Татьяна Зудилова, 
которая представила работу в номи-
нации «Экология человека и его здо-
ровье». В своей работе  она подняла 
проблемы экологии нашего города. 

По итогам  конкурса Татьяна  Зу-
дилова заняла  II место в номинации  
«Экология человека и его здоровье». 
В этой работе её сопровождала  
учитель  биологии МБОУ СОШ №2 
Жанна Александровна Пестова. По-
здравляем Татьяну и её педагога и 
желаем  дальнейших успехов! 

Управление 
образования. 

 

На площадке владимирского 
филиала Финансового универси-
тета при Правительстве РФ 20-21 
декабря прошёл областной финал 
конкурса «молодые лидеры влади-
мирского края». в нём участвова-
ли 33 победителя муниципального 
этапа в возрасте 14-30 лет. Одним 
из участников конкурса стал юный 
радужанин илья мамаев.

Он – выпускник СОШ №2 г. Радуж-
ного, активный участник волонтёрско-
го движения «Радуга добрых сердец», 
занимается театральной и обще-
ственной деятельностью. Также Илья 
возглавляет молодёжный парламент 
нашего города. В качестве его руково-
дителя молодой человек и отправился 
на конкурс.

Двухдневный финал включал в 
себя шесть этапов. Первый – самопре-
зентация. Здесь Илья представил на 
суд жюри своё представление одного 
дня типичного лидера. Второй этап – 
защита социального проекта. От Ра-
дужного был представлен проект по 
противодействию экстремизму, и это 
был единственный проект, посвящён-
ный этой теме. 

Третий этап – тест на знание пра-
вовых основ государства – оказался 
для Ильи непростым. Он потребовал 
от молодого человека правовых зна-
ний различного уровня. Однако с ним 
Илья также успешно справился. 

Второй день конкурса открыл тест 
по русскому языку, который участники 
выполняли по тексту А.П. Чехова. Ведь 
насколько бы лидер ни был уверен-
ным в себе и амбициозным, одно не-

грамотное предложение, написанное 
в социальной сети, может разрушить 
всё впечатление о нём. 

Также в этот день прошла психо-
логическая игра «Большая гонка лиде-
ров». В ней участники разделились на 
несколько команд, и в каждой был свой 
лидер. Поочерёдно команды выполня-
ли различные задания. 

Заключительный, шестой этап кон-
курса - это публичные выступления «Я 
за!». В нём каждый участник вытягивал 
карточку с темой, в течение минуты 
готовился к выступлению и также в 
течение минуты должен был изложить 
свою позицию. Илье досталась тема 
«Я за честный спорт». Как признался 
молодой человек, этот этап стал для 
него самым сложным, он потребовал 

концентрации, скорости мышления, 
умения быстро сформулировать и гра-
мотно выразить свои мысли.

По итогам конкурса все участни-
ки получили дипломы. А в номинации 
«Руководитель/лидер детского обще-
ственного объединения 14-17 лет» 
Илья Мамаев занял третье место. Он 
получил заслуженный диплом и приз – 
USB-колонку. 

Молодому человеку понравился 
конкурс, его чёткая и слаженная ор-
ганизация. Привлекла его и друже-
ственная атмосфера мероприятия, 
то, что на нём собрались настоящие 
лидеры, умеющие работать в команде. 
На конкурсе, по словам Ильи, не чув-
ствовалось духа соперничества, ведь 
участники приехали в первую очередь 
за новыми впечатлениями, знаниями и 
опытом. Юноша приобрёл на конкурсе 
много знакомых. 

«То, что тебя на протяжении двух 
дней окружают люди с развитыми ли-
дерскими качествами, воодушевляет и 
вдохновляет, - поделился он впечатле-
ниями. – Я понял, что мне нужно раз-
виваться, работать над собой, чтобы 
быть частью лидерского общества».

Наверное, это понимание – самое 
важное, что юный радужанин привёз  
с конкурса. И хочется пожелать Илье 
не останавливаться на достигнутом, 
постоянно покорять новые вершины, 
побеждать, вдохновляться и двигаться 
только вперёд!

А. киселёва.
Фото  предоставлено

 и. Мамаевым.

Барды – народ беспокойный. 
всё время куда-то едут петь – в 
разные города, леса, поля…Где 
сцену поставили – туда и едут. 
в концертном зале – хорошо, в 
лесу в Камешковском районе – 
отлично (любимый фестиваль); 
за тысячу километров на ма-
стрюковских озёрах - великий 
Грушинский, это же просто 
мечта!.. 

В этот раз бардовская сцена 
была организована в славном го-
роде Радужном Владимирской об-
ласти, в Молодёжном спортивно-
досуговом центре «Отражение». И 
ничего, что центр молодёжный, а 
нам… ой, ой, не скажу сколько.

И не для красного словца в 
афише было написано «с участи-
ем лучших исполнителей  Влади-
мирской (и не только!) области». 
Зрители и новые в нашем бардов-
ском деле организаторы концерта 
из МСДЦ оценили мероприятие, 
назвав его более, чем концертом, 
- фестивалем. По творческому 
уровню участников, географии 
приехавших гостей, глубине за-

тронутых тем, профессионализму 
принимающей стороны, активности 
«группы поддержки»…

Что ж, господа, мы зрителей 
уважаем, на компромиссы не идём, 
и неинтересных исполнителей уча-

ствовать в концертах не приглаша-
ем! На бардовском мероприятии 
душа должна петь у всех - и на сце-
не и в зале. И она пела! И ёлочка го-
рела! И праздник удался. 

Спасибо участникам концерта! 

Он был таким, каким и должен быть 
– душевным, добрым, тёплым, не-
много грустным и очень весёлым, 
красивым и запоминающимся. Ири-
на Михалова, Александр Хромов, 
Виктор Коробков, а также гости 

– наши друзья из разных городов, 
и я – скромный автор этих строк, 
конечно, вложили всю душу, разум, 
опыт и умение в действо, происхо-
дившее на сцене.  И новый для нас 
зал МСДЦ «Отражение» превзошёл 

все ожидания, оказался гостепри-
имным, дружелюбным, полным 
предновогоднего волшебства.

Организация концерта – дело 
нелёгкое. Зрители, пожалуй, и 
не подозревают, что для прини-
мающей стороны (у нас это клуб 
«Радуга в ладонях») выступить на 
сцене - примерно пятая часть всех 
трудов… 

Но какая же радость видеть 
счастливые глаза зрителей и дру-
зей – участников! 

Главное в нашем деле – это 
понимание, что занимаешься лю-
бимым делом. Это желание про-
должать.  И здорово, что  оно есть 
у нашего клуба авторской песни 
«Радуга в ладонях»!

Н. копань. 
Фото предоставлено 

автором. 

ТеРРиТОРия  ТвОРчеСТвА 

ЗдРАвСТвуй,   ПеСеННОе   БРАТСТвО!

РАдужАНиН – в  чиСле  мОлОдых  лидеРОв

ЗАКОНОдАТельНОе  СОБРАНие

Областной бюджет на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов уже рассматри-
вался депутатами и был принят в первом чте-
нии. Но к настоящему моменту регион получил 
дополнительные федеральные деньги, и основ-
ные показатели бюджета  изменились в боль-
шую сторону. Четыре фракции из пяти в составе 
ЗС проголосовали за принятие бюджета в окон-
чательной версии.

Доходы областного бюджета в 2019 году со-
ставят 61,7 млрд. рублей (107,7% к 2018 г. с уче-
том изменений в ноябре), расходы – 63,8 млрд. 
рублей (107,7% к 2018 г.), дефицит – 2,0 млрд. 
рублей (4,5% к собственным доходам). К 2021 
году планируется полностью ликвидировать де-
фицит. 

Основные приоритеты остаются прежними: 
исполнение социальных обязательств перед 
населением, повышение зарплаты работникам 
бюджетной сферы, капитальные вложения в 
объекты социальной сферы.

Оценивая итоговый документ, председа-

тель бюджетного комитета Законодательного 
собрания михаил максюков отметил ряд по-
ложительных тенденций. В частности, так назы-
ваемый «детский бюджет» по сравнению с про-
шлым годом вырос на 8,5% и составил почти 16 
млрд. рублей. 

«В значительной степени увеличилось фи-
нансирование здравоохранения в части осна-
щения медоборудованием, увеличился объем 
средств, выделяемых на дороги, более чем на 
300 миллионов рублей выросли  дотации муни-
ципалитетам», - отметил михаил максюков. 

Председатель Законодательного собрания 
владимир Киселёв подчеркнул, что при под-
готовке документа ко второму чтению было 
внесено 113 поправок. Они отразили наиболее 
существенные из тех предложений, которые 
прозвучали в ходе общественного обсуждения 
проекта бюджета. Таким образом, все депута-
ты, которые хотели внести изменения в бюджет 
с учетом мнения своих избирателей, смогли это 
сделать. 

В социальном блоке был принят закон, осво-
бождающий от транспортного налога бойцов 
Нацгвардии, получивших инвалидность на служ-
бе.   Льгота распространяется на период, начи-
ная с 5 апреля 2016 года. Еще одно изменение, 
касающееся сотрудников Нацгвардии. Отныне 
те из них, кто проходит службу за пределами 
России и имеет среднедушевой доход в семье 
ниже прожиточного минимума, смогут на общих 
основаниях получать пособие на ребенка - 455 
рублей. Эти новшества связаны с корректиров-
ками в федеральном законодательстве.  

На 5% с 1 января 2019 года проиндекси-
рованы все региональные меры социальной 
поддержки граждан: семьям с детьми, много-
детным семьям, ветеранам труда, труженикам 
тыла, жертвам политических репрессий, членам 
семей отдельных категорий граждан, гражда-
нам, имеющим продолжительный стаж работы 
и т.д. На это в бюджете заложено 92,4 млн. ру-
блей.

 Пресс-служба ЗС.

депутаты  Законодательного  собрания  приняли  бюджет-2019
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оФициально 

содержание  оФициального  выпуска
в информационном бюллетене админи-

страции Зато г.радужный «радуга-информ» 
№ 94 от 20. 12. 2018 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

постановления  адМинистрации
-  От 12.12.2018 г. № 1845 «Об участии во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2019 году». 

- От 12.12.2018 г.  № 1846 «Об   утверждении   
нумерации   гаражей  в ГСК № 4 в г. Радужном Вла-
димирской области». 

- От 13.12.2018 г. №  1853 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 16.12.2015 г. 
№ 2114 «О создании Координационного Совета по 
содействию развития малого и среднего предпри-

нимательства на территории ЗАТО г. Радужный». 
- От 13.12.2018 г. № 1854 «О внесении из-

менений в состав межведомственной комиссии по 
мобилизации доходов в бюджет ЗАТО г. Радужный 
и легализации трудовых отношений в организациях, 
расположенных в ЗАТО г. Радужный, утвержденный 
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 15.12.2015 г. № 2086». 

- От 13.12.2018 г. № 1856 «Об итогах проведе-
ния на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области месячника безопасности людей на водных 
объектах». 

- От 14.12.2018 г. № 1866 «Об   утверждении   
нумерации   гаражей  в ГСК № 9 в г. Радужном Вла-
димирской области». 

- От 17.12.2018 г. № 1876 «Об утверждении 
графика проведения бесплатных юридических кон-

сультаций на 1 квартал 2019 года». 
- От 17.12.2018 г.  № 1877  «О  внесении  из-

менений в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения  
на ввод объекта в эксплуатацию, утверждённый по-
становлением администрации ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области от 09.11.2017 г.  № 1782, в 
редакции от 13.02.2018 г. № 192». 

- От 18.12.2018 г.  № 1882 «Об утверждении  
нумерации  гаражей  в ГСК № 1 в г. Радужном Вла-
димирской области». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-и» с 
официальными документами радужане всег-
да могут найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской администрации. 

р-и. 

Следить за порядком в новогодние и рождественские 
праздники наряды полиции будут совместно с казаками и дру-
жинниками. Будут усилены наряды ДПС, проведены  проверки 
на предмет выявления и пресечения попыток провоза оружия 
и взрывчатых веществ.

РеКОмеНдАции:

Покупателям - не оставляйте без присмотра сумки, ко-
шельки и телефоны; работникам торговых точек - храните 
выручку в запираемых шкафах или сейфах; автовладельцам 
- укладывая покупки в багажник автомобиля, не оставляйте 
барсетки и сумки в салоне без присмотра; гражданам - при-
нять меры по сохранности своего имущества, квартир на вре-
мя отъезда.

Госавтоинспекция также обращается к участникам до-
рожного движения: будьте предельно внимательными, не на-
рушайте правила дорожного движения, не садитесь за руль в 
состоянии алкогольного опьянения!

ПРедуПРеждеНия:
О мошенниках. Запомните, сотрудники банков никогда 

не звонят своим клиентам с сообщением, что их карта забло-
кирована. Проверить ее работоспособность можно в любом 
банкомате или отделении вашего банка.

Пьяный человек чаще становится жертвой преступников.
 Для предотвращения случаев обморожения и травмиро-

вания граждан сотрудники полиции рекомендуют воздержи-

ваться от чрезмерного употребления алкогольных напитков, 
не появляться в  пьяном виде в общественных местах. 

Не проходите мимо, если обнаружите на улице спящего 
пьяного человека. Необходимо позвонить в скорую помощь 
по телефону 03 (с мобильного телефона 103) или полицию по 
телефону 02 (102). Сотрудники полиции прибудут по указан-
ному адресу, вызовут бригаду «скорой помощи».

Не оставляйте маленьких детей без присмотра. Отпуская 
гулять подростков, проверьте у них наличие и заряженность 
сотового телефона, узнайте, куда направляются дети, с кем 
идут и когда вернутся.

Об оставленных бесхозных и подозрительных предметах, 
о появлении в общественных местах подозрительных лиц и 
обо всем, что вызывает беспокойство, вы можете круглосу-
точно обращаться в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный по телефонам: 02, 102, 3-28-78.

СОХРАНЯЙТЕ

 БДИТЕЛЬНОСТЬ 

В  ПЕРИОД  НОВОГОДНИХ 

ПРАЗДНИКОВ!

МО МВД России по 
ЗАтО г. Радужный.

ПАМЯть   СеРДцА 

19 декабря 2018 года исполнилось бы 55 лет Коляганову ивану ивановичу – 
ветерану боевых действий в Афганистане.

Иван Иванович родился 19 декабря 1963 года в д. Ново-Николаевское Меленковского 
района Владимирской области.

В 1986 году окончил Ленинградское высшее военное инженерно-строительное Крас-
нознаменное училище им. А.Н. Комаровского (г. Ленинград).

С августа 1986 года по сентябрь 1988 года принимал участие в боевых действиях в 
Афганистане (г. Кабул) в должности инженера базы снабжения - начальника колонны. На-
гражден медалью «От благодарного афганского народа».

После службы в Афганистане Иван Иванович продолжил службу в строительных вой-
сках  и служил по 1998 год.

Иван Иванович стоял у истоков создания Радужной городской общественной органи-
зации ветеранов боевых действий в Афганистане. По его инициативе и непосредственном 
участии в г. Радужном начал проводиться ежегодный фестиваль военно-патриотической 
песни «Память из пламени». В мае 2011 года И.И. Коляганов ушёл из жизни, и с того вре-
мени фестиваль носит его имя. В 2018 году он  проводился уже в десятый раз.

Дело, начатое Иваном Ивановичем Колягановым и поддержанное его боевыми то-
варищами - ветеранами боевых действий в Афганистане и администрацией ЗАТО г. Ра-
дужный, продолжается и сейчас. А все, кто знал Ивана Ивановича, всегда с теплотой его 
вспоминают. 

Администрация ЗАтО г. Радужный.
Совет народных депутатов ЗАтО г. Радужный.

 

На  пригородном  межмуниципальном 
маршруте №115 

 «г. владимир– г. Радужный» 
с 10 января 2019 г.

Прямое 
направление

Стоимость 
проезда от 
начального 
пункта, руб.

Наименование 
остановочных 

пунктов

Обратное 
направление

Стоимость 
проезда от 
начального 
пункта, руб.

0 г. Радужный 83-00

19-00 КПП 73-00

14-00 д. Коняево-1 71-00

14-00 д. Коняево-2 69-00

17-00 д. Гридино 66-00

18-00 д. Улыбышево 65-00

23-00 к/с «Клязьма» 60-00

25-00 т/б Улыбышево 58-00

30-00 ст. Улыбышево-1 53-00

33-00 ст. Улыбышево-2 50-00

38-00 Кладбище-1 45-00

41-00 Кладбище-2 42-00

45-00 к/с «Электроприбор» 39-00

51-00 Испытательная станция 
ВТЗ 33-00

52-00 л/о «Огонек» 31-00

60-00 л/о «Лесная сказка» 24-00

66-00 Областная больница 22-00

73-00 Соборная площадь 22-00

83-00 г. Владимир 0

Стоимость проезда одной 
поездки независимо от 
расстояния в черте города 
Радужного – 19 рублей.

Стоимость проезда одной 
поездки независимо от расстояния в черте города 
Владимира – 22 рубля.

Стоимость проезда одной остановки за чертой 
города – 14 рублей.

Стоимость провоза одного места багажа – 15 рублей.

Стоимость полного проездного билета — 4170 
рублей.

Стоимость студенческого проездного билета — 2085 
рублей. 

МУП “АтП ЗАтО г. Радужный”.

РАСПиСАНие  движеНия 

АвТОБуСОв 
БОльшОй   ПАССАжиРОвмеСТимОСТи

на городском  автобусном маршруте 
«Поклонный крест-Городское  кладбище» 

 с 30.12.2018 г. по 8.01.2019 г.

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный крест Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 07:55

Ежедневно 11:00 12:00

Ежедневно 16:25 17:00

СТОимОСТь   ПРОеЗдА 

С 10 января 2019 года 
стоимость проезда одной по-
ездки независимо от расстоя-
ния на городском автобусном 
маршруте ЗАТО г.Радужный 
«Поклонный крест - Городское 
кладбище» - 19 рублей, за про-
воз багажа - 20 рублей.

уважаемые  жители!

 Пожарная охрана убедительно просит вас на новогодние праздники убрать ав-
томобили с придомовых территорий. Просим отнестись с пониманием, так как в 
нашем городе в случае чрезвычайной ситуации очень сложно подъехать к месту 
происшествия из-за плотно припаркованных автомобилей. Помните, ваша безо-
пасность в ваших руках. 

Номера вызова пожарной охраны –«01», 112 
или с сотового телефона «101».

ПОлиция  ПРедуПРеждАеТ  и  РеКОмеНдуеТ
Сотрудниками мО мвд России по ЗАТО г. Радужный проводится весь комплекс

 оперативно-профилактических мероприятий по безопасности и охране общественного 
порядка в период новогодних праздников.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а



№ 97 28 декабря   2018 г.- 8 -

 

Отпечатано 28.12.2018 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать 27.12.2018 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44097.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №97 (1294) 
от  28.12.2018 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный. 

Издатель - Некоммерческое пар-
тнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Главный редактор - 
А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по 
печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-
бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности на 
основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов газеты «Р-
И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка: Е. Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Официальный сайт администрации  ЗАТО г. Радужный
 www.raduzhnyi-city.ru

ОПеРАТивНО       дОСТОвеРНО        дОСТуПНО электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

На правах рекламы.

ЦВР «ЛАД»

уважаемые ребята,
 родители и все желающие!

Во время зимних каникул,  3 и 4 января в 
ЦВР «Лад» будут проходить интерактивные 
игры, экскурсии и мастер-классы. 

3 января  в 11.00 - интерактивная игра 
«Радуга» (в актовом зале).

3 января в 11.00 - интерактивная экскур-
сия «Русская изба XX века».

4 января в 11.00 - познавательная экс-
курсия с обитателями живого уголка (каб.27).

4 января в 14.00 - мастер – класс «Рож-
дественский ангел» (каб.28), запись по тел. 
89028819648,  Галина Васильевна.

 4 января в 11.00 - экскурсия по автор-
ской выставке «Гитарная историЯ».

Приходите к нам в гости, 
предварительно записаться можно

 по телефону: 3-47-45 (вахта). 

Режим   РАБОТы  в   НОвОГОдНие   ПРАЗдНиКи 

28 декабря 

МСДЦ 

мастер-класс по боксу для взрослых. 18+
Начало в 19.30. 

29 декабря

МСДЦ

мастер-класс по боксу для детей. 6+
Проводит тренер О.В. Броздняков. 

Наличие сменной обуви и спортивной 
формы обязательно.

Вход свободный. Начало в 11.00. 

КЦ  «ДОСУГ»

Новогоднее представление для детей 
с ослабленным здоровьем. 0+

Начало в 11.00.

КЦ  «ДОСУГ»

«Тайна Новогодней открытки, или 
поросенок в бегах», новогоднее 

представление. 0+
Начало в 13.00. 

28, 30 декабря, 4, 5 января

ЦДМ

«волшебный фонарь деда мороза» -
 новогоднее поздравление, 

на котором дети могут пообщаться 
с дедом морозом. 0+

НАчАлО: 
28  декабря -  в 14.15.  
30  декабря  - в 9.45; в12.00; в14.15. 
4, 5 января  - в 9.45; в12.00; в14.15. 

1 января

ПАРК  КУЛЬТУРы  И  ОТДыХА

Новогодняя ночь с 2.00 до 4.00 
(дети только в сопровождении родителей). 

«Сказка в Новогоднюю ночь», 
праздничная программа.  18+

3 января

КАТОК В 1 КВАРТАЛЕ

 «ледовые забавы», игровая программа 
для детей. 3+

Начало  в 12.00. 

4 января

ОБщЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

в течение дня «в Новый год с 
подарками»: день первого читателя. 6+

5 января

ПАРК  КУЛЬТУРы  И  ОТДыХА
 

«лучший праздник – Новый год», 
новогоднее представление. 0+

Начало в 11.00. 

6 января

ЦЕНТР ДОСУГА МОЛОДЁЖИ

 «Серебряный колокольчик», 
рождественская программа.  3+

Начало в 9.45; 12.00; 14.15. 

8 января

МСДЦ

«Рождественская встреча», вечер 
отдыха для общества инвалидов. 12+

Начало в 12.00. 

12 января 

МСДЦ

«Рождества волшебные мгновенья», 
праздник выходного дня.0+

Начало в 11.00. 

 

муП  «жКх» 

В связи с приближающимися новогодними праздниками управляю-
щая организация обращается к радужанам  с убедительной просьбой 
– следить за сохранением общедомового имущества, тепла в жилых 
домах. Просьба следить за тем, чтобы постоянно закрывались входные 
двери в подъезды, были закрыты окна на лестничных площадках. Не 
мусорите и не сорите на придомовой территории, в подъездах жилых 
домов, сохраняйте тепловой контур. 

 в праздничные дни муП «жКх» работает по следующему      
графику: 

- 3, 4, 5  января 2019 года с 8:00 до 17:00. 
ЖЭУ №1-  телефон  8 (49254) 3-47-87; 
ЖЭУ №2 – телефон 8 (49254) 3-47-74; 
ЖЭУ №3 – телефон  8 (49254) 3-54-98;
Электроучасток – телефон 8 (49254) 3-46-71.

 По этим адресам в дежурном режиме будут работать: мастер, 
слесарь-сантехник, электромонтёры, электросварщик. В остальное 
время обращаться в аварийную службу по тел. 05 (3-28-77).  

вывОЗ  муСОРА 

В праздничные дни: 31 декабря 2018 г., 3, 4, 5, 6, 8 января 2019 г. бу-
дет производиться вывоз бытовых отходов с мусорокамер жилых домов 
и с контейнерных площадок.   Вывоз крупногабаритного мусора будет 
осуществляться 31 декабря 2018 г., 3, 6 января 2019 года. Убедитель-
ная просьба – не ставить личные автомашины к мусорокамерам жилых 
домов, к контейнерным площадкам, тем самым не мешать подъезду му-
сороуборочных машин, а также осуществлять вынос крупногабаритного 
мусора к мусорным площадкам. 

ГОРОдСКие  БАНи 

Рабочие дни: 3, 4, 5, 6 января 2019 года.
Общее отделение сеансы: в 14.00,16.00 ,18.00 , 20.00.
Внеразрядные номера – сеансы в 15.00 , 18.00 , 21.00.
Городские бани не работают: 31 декабря 2018 года, 
1, 2, 7, 8 января 2019 года.
Праздничные дни приравниваются к выходным дням. 
В связи с этим социального сеанса не будет. Цена билета на все се-

ансы определяется по полному тарифу.
       

График  работы  почты

уважаемые клиенты! 

С 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 
года отделение почтовой связи 600910 по 
адресу: 1 квартал, д.49, работает по следую-
щему графику: 

29.12.18 г.- с 8.00 до 19.00.
30.12.18 г. – выходной.
31.12.18 г.- с 9.00 до 18.00.
1.01.19 г., 2.01.19 г. – выходные дни. 
 3.01.19 г.- 6.01.19 г. – с 8.00 до 20.00. 
7.01.19 г. – выходной. 
8.01.19г. – с 8.00 до 20.00. 

С 3 января по 8 января 2019 года выплата 
пенсий и  социальных пособий будет осущест-
вляться по  графику:

Дата доставки:                Дата доставки по графику: 
3.01.19 г.                                                 3.01.19г., 4.01.19 г. 
5.01.19 г.                                                  5.01.19 г., 6.01.19г. 
8.01.19 г.                                       7.01.19 г., 8.01.19 г.      

медициНСКие   учРеждеНия 

с  30  декабря  по  8 января

Стационар работает в круглосуточном режиме.
Телефон: 8(49254)3-32-12.

Скорая медицинская помощь -  круглосуточно. 
На выезде работают две бригады. 

Телефоны:   03 ,    8(49254)3-57-13.

Поликлиника - 3 и 5 января с 8:00 до 12:00.
Терапевт, педиатр, стоматолог - с 8:00 до 11:00 

(приём вызовов до 11:00).
Телефоны: 8(49254) 3-29-77, 8(49254) 3-38-22.

 ПуНКТ   ПРОКАТА  КОНьКОв 

в 1 квартале

 в деКАБРе
С понедельника по пятницу- с 13.00 до 20.00.
Суббота, воскресенье - с 12.00 до 20.00.

С 1 ПО 8 яНвАРя - с 12.00 до 20.00.

БАССейН

С 3 по 8 января - с 10.00 до 18.00. 

ТелеФОННые   НОмеРА 
экстренных служб г.Радужного

01, 3-34-19- пожарная охрана, с мобильно-
го телефона - 101;

02, 3-28-78 - полиция, с мобильного теле-
фона - 102;

03, 3-57-13-  скорая помощь, с мобильного 
телефона - 103;

04, 3-19-08 - аварийная служба газовой 
сети, с мобильного телефона - 104;

05, 3-28-77 - единая дежурная диспетчер-
ская служба (ЕДДС), в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации «Единая служба спасе-
ния РФ» по телефонному (мобильному) номеру 
– 112;

3-15-77 -диспетчер ЗАО «Радугаэнерго».
При наборе с мобильного телефона пятиз-

начного номера телефона экстренных служб го-
рода Радужного следует набрать 849254_____.

Все переговоры по телефонам экстренных 
служб записываются.
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Отдел ЗАГС

3, 4  января с 10.00 до 15.00 без обеда.

          С   Новым   годом,  уважаемые   наши    читатели!
Впереди Новый год! Мы любим этот праздник за особенную атмосферу, улыбки близких и дорогих нам людей, за множество новогодних и рожде-

ственских фильмов, за бенгальские огни, за бесконечное обилие мандаринов и сладостей, за мерцающие гирлянды, за бой курантов! 
Новый год - это новая страница нашей жизни, в которой обязательно всё будет хорошо! В любом случае хочется в это верить! 
Поздравляем вас, наши читатели, с наступающими праздниками! Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной елью и подарками 

Новый год принесет в вашу жизнь много нового: успешных, радостных, веселых и самых невероятных приключений и чудес!
коллектив редакции газеты «Радуга-информ».
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