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Дорогие партнёры, коллеги, радужане! 

Примите самые тёплые и сердечные поздравления  с наступающим 
Новым годом и Рождеством христовым! Этих праздников с нетерпением 
ждут в каждой семье и воспринимают как некий рубеж, дающий надежду 
на то, что в новом году жизнь непременно изменится к лучшему, а всё хо-
рошее, что радовало нас в минувшем году, непременно найдёт свое про-
должение в году предстоящем.

В уходящем году особую признательность и благодарность выражаю кол-
лективу ФКП «ГЛП «Радуга» за успешную плодотворную работу, за личный тру-
довой вклад каждого рабочего, ученого, управленца в общее дело дальнейшего 
развития предприятия. Благодаря нашим совместным усилиям за минувший год 
удалось многое сделать, добиться хороших результатов и достижений, которые 
служат залогом дальнейшего успешного движения вперед.

Искренне благодарю предприятия и организации города за плодотворное 
сотрудничество и выражаю надежду на укрепление в 2018 году деловых связей, 
направленных на успешное и эффективное решение сложных задач во благо раз-
вития и процветания города Радужного и его жителей. Пусть 2018 год принесет 
много приятных событий, незабываемых моментов, счастливых перемен, новых 
перспектив.

От всей души желаю, чтобы всегда с вами были ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царили мир и любовь, искренность и взаимопонимание.Крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким,хорошего настроения, 
радости сбывшихся надежд, реализации поставленных целей и исполнения са-
мых заветных желаний!

Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»                     В.Н. Яценко .

Следующий   номер   газеты   выйдет   12   января   2018   года.  

Дорогие  земляки!

 Примите наши сердечные
 поздравления с наступающим 

Новым  2018  годом  и  Рождеством!
 
Сейчас можно смело сказать, что в уходящему году вместе мы успешно 

справились с вызовами времени и приняли ряд важных решений, которые 
повлияют на дальнейшее поступательное развитие Владимирской области.

Уходящий год мы провожаем с хорошими и добрыми чувствами. Регион 
продолжил своё динамичное социально-экономическое развитие по всем 
основным направлениям.

В преддверии каждого Нового года и Рождества мы неизменно надеемся, 
что главные победы, встречи и достижения ещё впереди. Тем и прекрасно это 
время, что оно пробуждает в наших сердцах самые смелые планы и стремление 
изменить к лучшему мир вокруг, мобилизуя нашу энергию на новые добрые дела.

В следующем году состоится судьбоносное для нашего государства событие 
– выборы Президента Российской Федерации. Уверены, что россияне проявят 
свою политическую зрелость и ответственность перед самими собой и будущи-
ми поколениями. 

От души желаем вам в наступающем 2018 году удачи, исполнения заветных 
желаний, здоровья и благополучия вашим родным и близким! 

Губернатор Владимирской области                                                С.Ю. Орлова.

Председатель Законодательного 
Собрания Владимирской области                                                   В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
во Владимирской области                                                                     С.С. Мамеев.

Уважаемые   радужане!
Примите  искренние  поздравления 

с  наступающим  Новым  годом и  Рождеством  Христовым! 
Уходит в историю 2017 год. Он был непростым для страны, Владимирской области, так же как и для 

нашего города.  Но со всеми поставленными задачами мы, так же как и Владимирская  область, спра-
вились.

Для Радужного это был  юбилейный год: город отметил своё 45-летие.
Немало было сделано добрых дел, в результате которых по итогам года Радужный стабильно  зани-

мает достойное место по многим показателям в рейтинге  муниципальных образований Владимирской 
области. Мы имеем неплохие показатели по развитию, увеличению роста производительности и объё-
ма продуктов собственного производства, увеличению количества рабочих мест за счёт  коммерческих 
организаций и градообразующего предприятия. Выполнен большой объем по ремонту дорог, поддер-
жанию работоспособности коммунальной инфраструктуры. Всё это сделано жителями нашего города, 
которые стараются, чтобы Радужный стал более комфортным и благополучным. 

 Наступающий новый 2018 год,  скорее всего, будет сложнее предыдущего и в политическом, и в 
финансовом плане. 

18 марта нам с вами  предстоит исполнить свой гражданский долг и принять  участие в важнейшем 
политическом мероприятии - выборах Президента Российской Федерации, а  в сентябре – в выборах  
губернатора Владимирской области и депутатов в Законодательное собрание. 

Что касается задач нашего города, то они стандартны: это ремонт дорог, коммуникаций, подготовка 
к новому отопительному  сезону.

 Также мы планируем заложить новый современный жилой многоквартирный дом.  Заказана про-
ектная  документация, строиться он будет в новом микрорайоне и даст начало освоению и развитию 
этой территории с более современными домами, объектами жилой инфраструктуры и соцкультбыта. 

Новый год - это всегда обновление и надежда на лучшее. Пусть наступающий год будет для всех вас 
удачным. Желаем  вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия, мира  и счастья! Здоровья вам 
и вашим близким!

С  Новым  годом  и  Рождеством!
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уважаемые  радужане!
 От  всей  души  поздравляю  вас  с  наступающими  праздниками – 

Новым   годом  и  Рождеством  христовым!

Новогодние праздничные дни – это время, когда принято подводить итоги, 
осмысливать прошедшее, строить планы на будущее. Уходящий год был для жи-
телей Владимирской области, как и для всей России, годом напряженного труда и 
ответственных решений. Всё хорошее, чего мы добились, а хорошего было нема-
ло, мы сделали вместе. Каждый из нас внёс посильный вклад в то, чтобы преодо-
леть трудности и уверенно шагнуть в 2018 год.

Дорогие друзья! Пусть Новый год принесет всем только позитивные пере-
мены, станет годом осуществления замыслов и добрых дел. Пусть он будет на 
редкость удачным и счастливым, запомнится новыми свершениями, исполнени-
ем задуманного и множеством ярких моментов! Крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

    
Депутат  Законодательного  собрания
 Владимирской  области                                                                                С.А. Тучин.

Фото В. Скарга.
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НОвОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ

Чудесную сказку в преддверии ново-
годних праздников подарили детворе в 
Центре досуга молодёжи. 

Там в пятницу, 22 декабря прошла Благотво-
рительная Ёлка под патронажем администрации 
ЗАТО г.Радужный. Мальчики и девочки в возрас-
те от 11 до 14 лет, приглашенные на праздник, 
увидели замечательное представление «Снеж-
ный Бим - Новогоднее ухо», подготовленное 
творческим коллективом ЦДМ. 

Отметим, что на Благотворительную Ёлку по 
сложившейся традиции приходят дети из мало-
обеспеченных семей. В этом году 170 мальчиков 
и девочек, которых пригласили на Ёлку, получи-
ли от администрации ЗАТО г.Радужный подарки, 
приобретённые  на средства, поступившие от 
спонсоров - предприятий города и Фонда соци-
альной поддержки населения. 

Всего же свыше 500 подарков получат в но-
вогодние праздники дети из малообеспеченных 
и многодетных семей, дети-инвалиды, одарён-
ные дети, а также 1100 подарков - все малыши на 
Ёлках в детских садах. Подарки для детворы при-
обретены на средства, поступившие из различ-

ных источников (администрации города, ФСПН, 
управления образования, городских предприя-
тий и т.п.). 

 - Руководство области и нашего города 
старается делать всё возможное, чтобы детям 
жилось уютно и комфортно, создавая необходи-
мые условия для их успешного развития, - под-
черкнул, приветствуя собравшихся на празднике 
мальчишек и девчонок, заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный, председатель 
КУМИ В.А. Семенович. От имени руководства  го-
рода и главы администрации С.А. Найдухова по-
здравляю всех вас с наступающим Новым годом, 
успехов вам в добрых делах и в учёбе. Будьте  
здоровыми,  красивыми, успешными. Пусть в ва-
ших семьях будет уют и благополучие, - добавил 
Владимир Александрович. 

А потом детвора оказалась в новогодней 
сказке – удивительной, чудесной и чуточку 
волшебной. Дети стали свидетелями и даже 
участниками увлекательного путешествия энер-
гичного благородного щенка Снежного Бима – 
Новогоднее Ухо и его друга, весёлого дворово-
го пса Плутарха на Северный полюс. Они очень 
хотели найти северное сияние, чтобы поскорей 

наступил Новый год. По пути сказочные герои 
встретились с напористым и предприимчи-
вым Попугаем-Пиратом Флинтом и отчаянно-
отважным пингвинёнком Пином, изящными 
Снежинками, неуклюжим моржом Морсом 
Петровичем, элегантной Леди Н. из Министер-
ства Холода. И увидели, наконец, северное 
сияние! А потом, конечно, к ним в гости приш-
ли добродушный Дед Мороз со своей очарова-
тельной внучкой Снегурочкой. 

Для того, чтобы создать в ЦДМ необык-
новенную, сказочно-волшебную атмосферу, 
как всегда постарался творческий коллектив 
Центра. Оригинальная постановка и необы-
чайно артистичные сказочные персонажи в 
эффектных костюмах, великолепное музы-
кальное оформление, красивые вокальные и 
танцевальные композиции, «ледяная» сцена 
и «волшебный» экран, яркие спецэффекты и 
увлекательные подвижные игры - всё это заво-
раживало, радовало и веселило юных гостей, 
даря им множество позитивных эмоций. Так 
что новогодний праздник удался! 

в.СКАРГА.
Фото автора. 

Новый  год – чудеса  и  сказки  

К  нам  приехал  Дед  Мороз!
в четверг, 21 декабря, на торговой площади г. Радужного 

у главной Ёлки города  состоялась встреча Деда Мороза и Снегурочки. 

На театрализованное пред-
ставление собралось множество 
маленьких зрителей с родителями, 
а также бабушками и дедушками. 
Предварило основное действо вы-
ступление помощника главы адми-
нистрации города С.С. Олесикова. 
Сергей Сергеевич поздравил со-

бравшихся с наступающим Новым 
годом и отметил, что в этот празд-
ник каждый человек, вне зависимо-
сти от возраста, ждёт волшебства и 
верит в чудо. Он пожелал малень-
ким зрителям быть послушными и 
добрыми, помогать родителям и 
любить свою страну. 

Встретить самого люби-
мого и доброго сказочного 
волшебника малышам помог 
«щенячий патруль» и сим-
вол этого года Петушок. Но 
отрицательные сказочные 
персонажи — Леший и Кики-
мора — попытались обмануть 
ребят, притворившись Дедом 
Морозом и Снегурочкой, да 
ещё и собаку Бублика — глав-
ного символа наступающего 
года и важного помощника 
Деда Мороза — усыпили. А 
подослала их Баба Яга. Од-
нако, Петушок вместе с по-
мощниками быстро разоблачили 
обманщиков и освободили Бубли-
ка. Этой маленькой белой собачке 
предстоит весь год следить, чтобы 
дети вели себя хорошо, и расска-
зывать об этом Деду Морозу, чтобы 
он в следующем году подарил всем 
ребятам самые желанные подарки.

А вскоре на красивой карете, 
запряжённой белоснежной лоша-
дью, на площадь въехал самый 
главный герой праздника — Дед 
Мороз, а вместе с ним — его неиз-
менная спутница и любимая внучка 
Снегурочка. Они развеселили ма-

лышей, провели с ними несколько 
игр и танцев и общими усилиями 
зажгли огоньки на ёлочке. Также 
сказочные персонажи вместе с го-
стями праздника спели самую лю-
бимую песню Дедушки Мороза - «В 
лесу родилась ёлочка». Дед Мороз 
поблагодарил за хорошую песенку, 
поздравил всех присутствующих с 
Новым Годом и пожелал ребятам 
быть послушными и никогда не уны-
вать. 

Но и после окончания празд-
ника дети не хотели отпускать ска-
зочного волшебника — нашлось 
немало желающих рассказать ему 

новогодний стишок. Дед Мороз 
и Снегурочка выслушивали всех 
желающих, и каждому доставался 
сладкий подарок. 

Эта радостная и весёлая встре-
ча дала официальный старт ново-
годним мероприятиям, проходя-
щим в Радужном. Впереди у всех 
детей, а также их родителей и бабу-
шек с дедушками - много весёлых 
праздников, увлекательных сказоч-
ных историй, интересных открытий 
и радостных событий. 

А. КИСЕлЁвА.
Фото автора.

КАЧЕСТвО  вОДы  МОжЕТ   ухуДшИТьСЯ 
Скоро Новый год. Все мы будем готовиться  к этому празднику: стирать, проводить уборку квартиры, готовить 

праздничный ужин и т.д. Это говорит о том, что в предновогодние дни одновременно будут пользоваться водой 
большое количество жителей нашего города, в связи с этим значительно увеличится разбор воды, что может 
стать следствием временного ухудшения качества подаваемой воды. 

в целях предупреждения возможного ухудшения качества воды из-за единовременного большого 
её потребления, просим жителей города не оставлять на последний день все работы по подготовке к 
Новогодним праздникам. 

В случае ухудшения качества питьевой воды в предновогодние дни жители города могут пользоваться пун-
ктами разбора питьевой воды, которые оборудованы автоматическими установками очистки воды и родниками, 
расположенными в лесопарковой зоне города. Проверка воды из родников в лесопарковой зоне по микробиоло-
гическим показателям проведена. По результатам проверки установлено, что вода соответствует требованиям 
СанПиН по микробиологическим показателям. 

МКУ «ГКМХ».                                                                

Юридические   консультации
9  ЯНвАРЯ  с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная библиотека»  

бесплатные   юридические консультации    
для населения проводит:  

ЕлЕНА   АлЕКСЕЕвНА    МАКАРОвА ,

ведущий специалист, юрист многопрофильного центра при 
администрации   ЗАТО г. Радужный владимирской области.
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Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас

 с новым 2018 годом и 
Рождеством!

Новогодние праздники проникнуты 
особой атмосферой тепла и веры в са-
мое лучшее. В эти дни мы подводим 
итоги уходящего года, строим планы 
на будущее.

Второе десятилетие наша обще-
ственная организация «Милосердие 
и порядок» системно воплощает в 
жизнь социально значимые проекты. Они направлены на 
нравственно-патриотическое воспитание подрастающего 
поколения, популяризацию спорта, поддержку земляков.

В 2017 году мы продолжили реализацию проекта «Пере-
движной центр здоровья». За два года работы бесплатные 
обследования прошли свыше 90 тысяч жителей Владимир-
ской области. Более 435 тысяч человек посетили един-
ственный в России бесплатный кинотеатр. Установлены 
более 100 детских игровых и спортивных площадок в рамках 
проекта «Дворы для детворы».

Впереди у нас много планов! Вместе с вами в наступаю-
щем году мы продолжим реализовывать наши проекты и 
разрабатывать новые - на благо жителей Владимирского 
края. Спасибо вам за идеи и предложения, которые находят 

отражение в нашей работе!
Дорогие земляки! От всего сердца желаю 

вам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия! Пусть в ваших домах 

царят согласие, добро и любовь!
С уважением, 

депутат Государственной Думы РФ
Григорий   АНИКЕЕв.

  

Лучшие работники ЗАО «Радугаэ-
нерго», отличившиеся многолетним, 
добросовестным трудом, внёсшие зна-
чительный вклад в развитие предпри-
ятия и таким образом в поддержание 
городской системы жизнеобеспечения, 
решением руководства предприятия 
были занесены на Доску почёта.

«Наши труженики – главная цен-
ность предприятия, украшение коллек-
тива, и мы должны знать своих героев, 
- сказал председатель Совета директо-
ров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык пе-
ред тем как торжественно снять покров 
с новой достопримечательности. 

Как отметил Юрий Григорьевич, по-
ловина работников предприятия достой-
на быть занесена на Доску почёта. Ну а в 
день её открытия чествовали десятерых 
лучших из них. Итак, на Доску почёта 
ЗАО «Радугаэнерго» занесены:

-мастер участка эксплуатации и ре-
монта высоковольтного оборудования 

П.А. Волков, диспетчер электрических 
сетей В.А. Кремлёв, заместитель на-
чальника отдела энергонадзора Ю.П. 
Потапенко, заместитель начальника 
ПЭО И. Б. Петрова, слесарь по эксплуа-
тации и ремонту газового оборудования 
А.Н. Сирота, ведущий инженер УЭСО 
В.Н. Николин, слесарь по КИПиА А.В. 
Шиленков, слесарь по ремонту обору-
дования котельных и пылеприготови-
тельных цехов А.Н. Малкин, аппаратчик 
ХВО В.И. Полякова и начальник участка 
водопровода Г.Н. Кузнецова. 

Под аплодисменты энергетикам 
были вручены соответствующие свиде-
тельства, и о каждом из них Юрий Гри-
горьевич сказал добрые слова, назвав в 
целом «первую десятку» золотым фон-
дом предприятия.

Такой высокой  оценки удостоилась 
и аппаратчик ХВО 3 разряда теплосило-
вого цеха 657 Вера Ивановна Полякова, 
стаж которой в энергетике приближает-

ся к 40 годам. «Для меня всё это очень 
дорого - работа, наш коллектив. Поэто-
му сегодня - один из самых радостных 
дней для меня», - с волнением подели-
лась своими эмоциями Вера Ивановна.

Открытие состоялось в торжествен-
ной обстановке, с участием заместите-
ля главы администрации города по со-
циальной политике и организационным 
вопросам В.А. Романова и помощника 
главы администрации С.С. Олесикова.

По случаю профессионального 
праздника и по поручению главы ад-
министрации Радужного В.А. Романов 
вручил юбилейные медали «За заслуги 
в развитии города» Ю.Г. Билыку и гене-
ральному директору ЗАО «Радугаэнер-
го» С.А. Волкову. Многим энергетикам 
в этот день были вручены почётные гра-
моты и благодарности администрации 
ЗАТО г. Радужный и Совета народных 
депутатов.  

Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

В  «РАДУГАэНЕРГО»  ОТКРыЛи   ДОСКУ   ПОчёТА 
в День энергетика в ЗАО «Радугаэнерго» произошло долгожданное 

событие. в этот день, 22 декабря здесь состоялось торжественное от-
крытие Доски почёта предприятия.

С   Рождеством   Христовым!
Дорогие   радужане, братья  и  сестры!

Примите наше тёплое и сердечное поздравление с праздником Рож-
дества христова!

Христос Сын Божий и Сын Человеческий, Бог Сын от Бога Отца, Человек от 
Девы Марии.

Всеблагий Бог присоединил к Себе человеческую природу, чтобы преобразить её, 
освятить и чтобы мы, верующие во Христа, соединились с Ним в Одной, Единой Церкви, в 
её Таинствах и соделались бы настоящими чадами Божиими по благодати.

В Рождество Христово мы празднуем рождение по плоти Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа, избавителя человека от зла, греха и смерти. 

Вот поистине настоящий праздник, радость и веселие! Христос родился!
Христос родился, был распят и умер на Кресте, воскрес, победил смерть и воскресит 

нас.
Мы, к сожалению, сейчас более увлекаемся развлечениями, нам более интересен как 

праздник Новый год, который лишь смена календарной даты, не более. В новый год, с 31 
декабря на 1 января, Церковь всегда празднует память мученика Бонифатия, ему молят-
ся об избавлении от недуга пьянства и блуда, так как он был таким грешным человеком, 
силою Божией победил в себе эти страсти и принял мученическую кончину за Господа 
Иисуса Христа.

Давайте и мы, братья и сестры, в этот праздник вознесем свои горячие молитвы ко 
Христу Богу, чтобы Он послал нам в семьи мир, терпение, верность, любовь друг к другу и 
стремление ко спасению душ наших. 

С праздником Рождества христова! 7 января 2018 года.

Протоиерей Герман Сергеев г.Радужный. 

Службы   На  РОжДеСтвО  ХРиСтОвО
 в   благОчиНии

Храм Новомучеников и исповедников Российских
Начало в 8.30, 7 января 2018 г., по окончании литургии, 

в 10.00 праздничный утренник воскресной школы. 

Храм владимирской иконы божией Матери с. буланово
Автобус от Креста в 22.00 и по кругу. 

Начало службы в 23.00, окончание - в 1.00 , 
отправление автобуса в 01.10  от остановки Буланово.

Храм Казанской иконы божией Матери с.борисоглеб
Начало - в 22.00, всенощное бдение, литургия,  

и 7 января 2018г. в 13.00-  праздничный утренник воскресной школы. 

единый  телефонный  номер
 вызова  службы спасения – «112»

На территории Владимирской области возобновила 
работу система вызова «Единой службы спасения РФ» по 
телефонному (мобильному) номеру – «112». В случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации следует обратиться за 
помощью по этому номеру.

А.и. Працонь, 
начальник МКУ «УГОчС» 

ЗАТО г. Радужный. 

Глава города 
ЗАТО г. Радужный 
 А.В. Колгашкин. 

уважаемые  сотрудники  и  ветераны 
службы МчС города Радужного!

От  всей  души  поздравляем   вас
 с  профессиональным  праздником — 

Днём  спасателя! 

Быть спасателем — это настоящее призвание, 
дело всей жизни, которому вы всецело преданы. Вы 
всегда на боевом посту, всегда готовы по первому 
сигналу выехать на место происшествия и помочь 
людям в трудной ситуации. Ваш самоотверженный 
и добросовестный труд — это настоящий подвиг, 
не требующий громких слов и звона медалей, ведь 
самая большая награда для вас - спасённые жизни, 
глубокая благодарность, уважение и почёт от жите-
лей нашего города.  

уважаемые  спасатели!
В этот славный праздник, а также в связи с насту-

пающим Новым годом желаем  вам здоровья, счастья, 
благополучия, мира в ваших семьях! Пусть наступающий 
2018 год будет успешным, принесёт вам достаток, будет 
наполнен новыми положительными событиями и множе-
ством позитивных эмоций! 

Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный

 С.А. Найдухов. 
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ПАМЯТНАЯ  ДАТА

ТАКОЕ   НЕ   ЗАбУДЕшь   НиКОГДА

25 декабря 1979 года начался ввод сое-
динений и частей Советской Армии в Респу-
блику Афганистан. Это День памяти воинов-
интернационалистов, день скорби и радости. 
15 февраля 1989 года закончилась война, 
которая длилась в два раза дольше, чем Ве-
ликая Отечественная, и унесла жизни почти 
15 тысяч наших военнослужащих, павших, ис-
полняя свой интернациональный долг. А для 

тех, кому повезло, кто 
остался жив, этот день 
навсегда связан с по-
терями боевых друзей, 
с душевной болью, ко-
торую не забыть.   

Кадрового офице-
ра И.в. Бобылёва, на-
правленного в Афгани-
стан на исходе войны, в 
1988 году, тоже опали-
ла война. 

- Никак не думал, 

что меня коснётся Афганистан. В 1979 году, 
когда началась война, я ещё учился в шко-
ле, в 1980-м поступил в военное училище, 
а в 1988 году прибыл в военную часть, рас-
положенную на территории Радужного. Ког-
да узнал, что предстоит ехать на афганскую 
войну, испытал шок. Но приказ есть приказ, и 
в последний год войны я отправился в Кабул, 
а затем к непосредственному месту службы. 
Ещё не доехав, на перевале Саланг мы попа-
ли под обстрел. В руках у нас в тот момент не 
было никакого оружия. Да, было страшно и в 
тот день, и потом, это же война. Там я позна-
комился с И.И. Колягановым и другими до-
стойными людьми, познал силу, дух боевого 
братства, и теперь все воспоминания, свя-
занные с афганской войной, являются частью 
моей жизни, - рассказал Игорь Вадимович. 

Помощник главы администрации ЗАТО 
г.Радужный С.С. Олесиков отметил, что вой-
на в этой стране продолжается до сих пор и 
теперь Афганистан из колыбели превратился 

в рассадник международного терроризма и 
наркомафии.

- Вы были надёжным заслоном злодеяни-
ям, творимым в те годы на территории респу-
блики Афганистан. Огромная вам благодар-
ность за то, что отстаивали южные границы 
нашей страны! И вечная память погибшим! – 
к этим словам председателя городского со-

вета ветеранов В.П. Жирнова присоединился 
и военный комиссар В.Л. Долотов.  

После короткого митинга участники ми-
тинга возложили цветы к памятнику и почтили 
память погибших минутой молчания.

Е.РОМАНЕНКОвА.
Фото автора.

в  период с 10 по 17 декабря 
в игровом зале физкультурно-
оздоровительного комплекса  
Детско-юношеской спортивной 
школы прошли игры соревнова-
ний по мини-футболу среди ко-
манд, принимающих участие в 
городской спартакиаде предпри-
ятий. 

Соревнования прошли в напряжен-
ном ритме, когда в течение одного игро-
вого дня игрокам приходилось трижды 
выходить на площадку и проводить не-
простые поединки. На мини-футбол всег-
да приходят зрители и поддерживают 
игроков своих команд, что придает до-
полнительные силы футболистам и повы-
шает зрелищность проводимых встреч. 
После первого игрового дня, когда было 
сыграно 9 матчей, без поражения вы-
ступал лишь «Владимирский стандарт», 
имевший три победы. Еще две команды - 
«Динамо» и «МЧС» имели в своем активе 
по две победы и сохраняли хорошие шан-
сы на высокие места, тем более, что обе 
из них уже сыграли с лидером. 

В середине недели были проведены 
еще 3 игры, а заключительные 9 поедин-
ков были сыграны в воскресенье, 17 де-

кабря. В первой встрече третьего игро-
вого дня на площадку вышли футболисты 
«Владимирского стандарта» и «Ориона». 
Футболисты «Ориона» продолжили тур-
нир в своем привычном составе, а вот 
«Владимирский стандарт» получил еще 
усиление в лице Ильи Соколова, и вместе 
с известными  футболистами Виктором 
Кузнецовым, многие годы выступавшим 
за владимирскую «Альфу», и радужани-
ном Игорем Буслаевым стал еще более 
грозной командой для любого соперника. 

Игроки «Ориона» приложили макси-
мум старания, но все же игровое преиму-
щество было на стороне их соперников 
и они уступили 2:3. В заключительный 
игровой день подтвердили свои притя-
зания на высокое место в турнирной та-
блице прошлогодние победители – игро-
ки команды «Динамо», переигравшие 
«Электон» со счётом 6:2 и футболистов 
«Ориона» 4:1. А вот  команда «МЧС», на-
оборот, не смогла в последних трех турах 
набрать очков, уступив 0:6 «Динамо», 0:1 
- «Радуге» и 3:4- «Электону». Значительно 
поправили свое положение в последних 
трех турах игроки команды «Радугаэнер-
го», забив единственный и победный мяч 
на последней минуте матча в ворота  ко-

манды  Лазерного центра, а затем с круп-
ным счетом 6:1 переиграв «Электон». 

Красивой и зрелищной выдалась 
встреча энергетиков против «Владимир-
ского стандарта», в которой  «Радугаэ-
нерго» удачно реализовало  практически 
все голевые моменты, но всё же уступило 
4:5. А победителем турнира закономерно 
стала сильнейшая команда – «Владимир-
ский стандарт», не проигравшая ни одной 
встречи. Второе место у динамовцев, 
уступивших только победителям. На тре-
тьей строчке турнирной таблицы «Раду-
гаэнерго», опередившая «Орион» за счет 
лучшей разницы забитых и пропущенных 
мячей.  На пятом месте -  «Электон», под-
нявшийся выше «МЧС» за счёт победы в 
личной встрече, и на седьмом -  «Радуга». 

Теперь, после соревнований, про-
ведённых по трём видам спорта, на 1-е 
место вышел «Владимирский стандарт», 
вторым идет «Орион» и третье – четвер-
тое места делят «МЧС» и «Электон». в 
дни Новогодних каникул, 6 и 8 января, 
в спортивном комплексе «Кристалл» 
состоятся игры волейбольного турни-
ра среди участников городской спар-
такиады.  Начало в 9 часов.        

                         Н. Парамонов. 

ТуРНИР  в  ПАМЯТь
 О  хРАБРых  вОИНАх

в прошедшее воскресенье, 24 декабря, в 
плавательном бассейне ДЮСш прошли го-
родские соревнования по плаванию, посвя-
щённые годовщине ввода войск в Афганистан.

Организаторами этого мероприятия стали городское 
отделение всероссийской Ассоциации ветеранов бое-
вых действий органов внутренних дел и внутренних войск 
России и руководство Детско-юношеской спортивной 
школы. Проводил мероприятие председатель отделения 
Сергей Викторович Задоренко. Почётным гостем меро-
приятия был кавалер ордена Мужества, председатель 
первичной организации ветеранов боевых действий 
ОМОН Сергей Александрович Клёнов.  Участвовали в со-
ревнованиях мальчики 2003 г.р. - учащиеся школ города, 
а также воспитанники Кадетского корпуса им. Д.М. По-
жарского. 

Турнир проходил в двух зачётах — личном, на дис-
танции 50 метров, и командном, проводившемся в виде 
эстафеты. По результатам соревнований, в общемко-
мандном зачёте первое место заняла команда школы 
№1, второй стала команда школы №2, завершила тур-
нирную таблицу команда Кадетского корпуса. Победи-
тели в командном и личном зачётах получили грамоты и 
ценные призы. 

А. КИСЕлЁвА.

в Радужном 24 декабря отметили 38-ю годовщину ввода советских войск 
в Афганистан. в мероприятии, прошедшем у памятника ветеранам боевых 
действий, приняли участие представители руководства города, ветеранских 
организаций и ветераны боевых действий  в Афганистане. 

СПОРТ 

НА   ПЕРвОМ   МЕСТЕ - 
 КОМАНДА   «влАДИМИРСКИй  СТАНДАРТ»

о  сборе  предложений 
для дополнительного зачисления 

в резерв составов  участковых

 избирательных комиссий

 ЗАТО г. Радужный

Избирательной комиссией Владимирской об-
ласти, постановлением № 87 от 20.12.2017 года 
объявлено о начале сбора предложений для до-
полнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий Территориальной избира-
тельной комиссии ЗАТО г.Радужный.

Приём документов будет проходить с 6 –го 
по 26 января 2018 года. Порядок сбора доку-
ментов опубликован на официальном сайте Изби-
рательной комиссии Владимирской области. 

Документы можно подавать в Территориаль-
ную избирательную комиссию ЗАТО г. Радужный, 
находящуюся по адресу: город Радужный, 1-й 
квартал, дом 55, кабинет 220. 

о  помещениях 

 для  агитации
 В соответствии с пунктом 3 

статьи 54 Федерального закона от 
10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федера-
ции», Избирательной комиссией 
Владимирской области, постанов-
лением №80 от 20.12.2017года 
установлено, что помещения, при-
годные для проведения агитаци-
онных публичных мероприятий в 
форме собраний и находящиеся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставля-
ются собственниками, владельцами 
указанных помещений зарегистри-
рованным кандидатам, их доверен-
ным лицам, представителям по-
литических партий для проведения 
встреч с избирателями на срок не 
более 2 часов.

агитация  в  предвыборный  период
  Предвыборная агитация в период подготовки к выборам Президента Российской Феде-

рации регламентируется Федеральным Законом «О выборах Президента Российской Феде-
рации» № 19-ФЗ от 10 января 2003 года, статьями 49-56. Необходимо  обратить внимание, 
что пунктом 6 статьи 49 Федерального закона ЗАПРЕщАЕТСЯ прямое или косвенное при-
влечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 
лет на день голосования. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и 
прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня голосования. 

участие несовершеннолетних в предвыборной агитации влечёт за 
собой административную ответственность как самих подростков (в случае, 
если им исполнилось 16 лет), так и лиц, привлекших их к данной деятельности по статье 5.11. 
КоАП  «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, ко-
торым участие в её проведении запрещено федеральным законом». 

 Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, 
которым участие в её проведении запрещено федеральным законом, а равно привле-
чение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц,  
которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, ко-
торые запрещены федеральным законом, 

- влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 
1500 рублей; на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей; на юридических лиц - от 20 
до 30 тысяч рублей.

ТиК ЗАТО г.Радужный. 

выБОРы -2018

2018
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вСПОМИНАЯ  2017-й

События    года
ЯНвАРь 

- 25 января  в 18-й раз  в 
нашем городе прошёл откры-
тый конкурс юных гитаристов 
«Радужные струны», в качестве 
члена жюри в нём принял уча-
стие известный гитарист Роман 
Зорькин. Трио из ДШИ г. Радуж-
ного «Ангелы» получило диплом лауреата 
третьей степени, а дуэт радужан «Капучино» 
стал дипломантом конкурса. 

- в конце января в г. Радужном, на пло-
щадке очистных сооружений  запущена но-
вая станция ультрафиолетовой очистки для 
обеззараживания сточных вод, пока един-
ственная в области.  

Ультрафиолетовое излучение обеспечи-
вает очищение воды на 99,9%. Символично, 
что пуск этой установки произошёл в Год 
экологии. 

ФЕвРАль
- 25-летие отметило финансовое управ-

ление администрации ЗАТО г.Радужный. 
Управление обладает собственными полно-
мочиями по составлению и организации 
исполнения городского бюджета, прове-
дению единой финансовой и бюджетной 
политики, осуществлению исполнительно-
распорядительных функций в данной 
сфере деятельности на территории ЗАТО 
г.Радужный в соответствии с действующим 
законодательством. 

-25 февраля свою 46-ю го-
довщину отметило градообра-
зующее предприятие ФКП «ГЛП 
«Радуга».  26-27 февраля в честь 
Дня лазерного центра прошли 
торжественные мероприятия. В 

честь праздника поощрены 230 сотрудни-
ков предприятия.

- Двадцатилетие отметила студия кру-
жевоплетения на коклюшках  «Кружевница». 
Днём рождения студии мастерицы считают 
первую выставку, в которой они участвова-
ли со своими работами в феврале 1997 года 
в Суздале. 

МАРТ
- 6 марта в г. Радужном прошли област-

ные учебно-методические сборы с предста-
вителями военных комиссариатов. Основ-
ная тема сборов - военно-патриотическое 
воспитание граждан. В мероприятии принял 
участие первый зам. руководителя аппара-
та администрации Владимирской области        
В. Р. Кауров.

- 14 марта испол-
нился 1 год со дня откры-
тия в г.Радужном МКУ 
«Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 
Задача МФЦ - предоставлять гражданам 
государственные и муниципальные услуги, 
в том числе в электронной форме, по прин-
ципу «одного окна». 

- 28 марта в нашем городе прошёл об-
ластной семинар-совещание  работников 
муниципальных образований области.  Его 
провёл зам. губернатора, руководитель ап-
парата А.Б. Лобаков. Участники семинара 
совершили ознакомительную экскурсию на 
Лазерный полигон. 

- С 31  марта по 1 апреля в Радужном 
в шестой раз состоялся  фестиваль кру-
жевоплетения на коклюшках «Кружевная 
тропинка». Третий раз он прошёл в статусе 
международного. Участие в нём приняли 
кружевницы из разных уголков России, а 
также из Чехии. 

АПРЕль
- С 3 по 7 апреля вот уже в 21 –й раз в 

нашем городе  прошёл  открытый фестиваль 
детского театрального творчества «Радуж-
ная маска». Он был посвящён Году эколо-
гии и 45-летию г.Радужного. В нём приняли 
участие 11 театральных коллективов, 9 - из 
Радужного, а также гости из г. Владимира и 
п. Вышманово.   

- 35-летие отметил детский сад №3 
«Рябинушка». Сегодня это Центр развития 
ребёнка с комфортными и красивыми по-
мещениями, с  хорошо оснащённой матери-
альной базой. В детском саду функциониру-
ют 13 групп, которые посещают 285 детей. 
Здесь трудятся профессиональные, влю-
блённые в своё дело специалисты. 

- 27 апреля в Центре досуга молодёжи 
прошла 16-я по счёту церемония вручения 
дипломов «Золотая надежда города». Че-
ствования в различных номинациях удо-
стоились около 70 юных радужан и несколь-
ко детских коллективов, которые добились 
значимых успехов в учёбе, творчестве, 
спорте и общественной жизни. 

МАй
- 16 мая городу Радужно-

му исполнилось 45 лет. В 1972 
году в этот день был заложен 
первый фундаментный блок в 
основание первого дома бу-
дущего города – ныне это дом 
№2 1-го квартала. 

- К 45-летию города  выпущена книга 
«Радужный. Времена и люди». Над создани-
ем книги трудился коллектив сотрудников 
редакции газеты «Радуга-информ». Изда-
ние книги профинансировано администра-
цией ЗАТО г. Радужный.  

-  27 мая  радужане отметили 45-й день 
рождения своего города. Программа Дня 
города, как всегда, включала в себя множе-
ство культурно-спортивных мероприятий, в 
том числе традиционное праздничное ше-
ствие коллективов городских предприятий 
и организаций, парад колясок, чествование 
горожан за успехи, полюбившийся жителям 
фестиваль «Казачий хутор»  и т.д.  

-5-летний юбилей отметило МКУ «До-
рожник». Основной задачей деятельности 
предприятия является содержание и обслу-
живание городских дорог и объектов бла-
гоустройства. 

ИЮНь
- 12 июня, на городском празднике в 

честь Дня России  свидетельства участни-
ков проекта социальной рекламы «Гордость 
Земли Владимирской» вручены 16 радужа-
нам. Баннеры с их портретами украсили Ра-
дужный накануне. 

- 17 июня свой 20-лет-
ний юбилей отметил ин-
формационный бюлле-
тень администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ».  Свидетель-
ство о его регистрации как печатного из-
дания было выдано 17 июня 1997 года. Га-
зета «Радуга-информ» не только отражает 
официальную точку зрения муниципалите-
та, но и освещает основные общественно-
политические события города. 

- 15 лет со дня создания отметило МУП 
«АТП ЗАТО г.Радужный». Основная задача 
деятельности предприятия - организация 
стабильного функционирования пассажир-
ского маршрута «Радужный-Владимир»  и 
городского автобусного маршрута. 

- 29 июня в КЦ «Досуг» для 46 выпускни-
ков  прошёл городской праздник «Выпуск-
ник-2017». На нём 17 выпускникам  вруче-
ны почётные знаки администрации ЗАТО г.  

Радужный «Радужные надежды» и премии 
для одарённых и талантливых детей и юно-
шества. 

ИЮль
- 8 июля, в День семьи, 

любви и верности в отделе 
ЗАГС г. Радужного свой брак 
зарегистрировали 9 пар, 
причём не только радужане, 
но и иногородние. Церемо-
нии бракосочетания проходили с элемен-
тами театрализации и участием почётных 
гостей. А в МСДЦ в этот день чествовали 
радужан, отметивших солидные юбилеи се-
мейной жизни, а также уважаемые в городе 
семьи. 

-30 июля в Радужном прошёл город-
ской праздник, посвящённый Дню ВМФ. По 
традиции он включал в себя торжественный 
подъём флагов, праздничное шествие вете-
ранов ВМФ, большую концертную програм-
му в городском парке. 

АвГуСТ
- 12 августа  радужане отметили День 

строителя. Праздничные мероприятия 
прошли на площади у фонтана. В этот же 
день в городе  состоялись спортивные со-
стязания, посвящённые Дню физкультур-
ника, а также был проведён III областной 
форум-выставка «50 плюс. Все плюсы зре-
лого возраста». 

- в середине августа в нашем городе 
второй участок дорожного движения обо-
рудован светофорами. Они установлены на 
перекрёстке у многоквартирного дома №1 
первого квартала. 

- 25 августа завершены работы по бла-
гоустройству территории городского Парка 
культуры и отдыха. Работа велась в рамках 
реализации проекта «Формирование со-
временной городской среды на территории 
муниципальных образований Владимир-
ской области в 2017 году»,  инициирован-
ного ВПП «Единая Россия». Летом в парке 
оборудованы детские спортивная и игровая 
площадки, установлены бетонные фигуры 
героев мультфильмов, 4 парковых дивана, 9 
лавочек с бетонным покрытием и 10 бетон-
ных урн. 

СЕНТЯБРь
- 1 сентября в школах Радужного, как 

и по всей стране, прошли  торжественные 
мероприятия, посвящённые Дню знаний. В 
общеобразовательных школах города но-
вый учебный начался для 1816 ребят, из них 
в СОШ №1 – 773, в СОШ №2 – 1043. Впер-
вые за парты сели 214 первоклассников: в 
СОШ №1- 110, в СОШ №2 – 104.

- 2 сентября, в День Российской гвар-
дии на площади у Памятной стелы  со-
стоялось торжественное открытие памят-
ника ветеранам боевых действий ЗАТО 
г.Радужный. Памятник представляет собой 
боевую машину пехоты модели БМП-1. Воз-
ле неё установлен Памятный камень вете-
ранам боевых действий.  

-23 сентября в нашем городе со-
стоялся 9-й международный фестиваль 
военно-патриотической песни «Память из 
пламени» имени И. И. Ко-
ляганова.  В нём приня-
ли участие  исполнители 
военно-патриотических пе-
сен из городов Владимир-
ской области, г.Радужного, 
гостями фестиваля стали 
группы «Мазари-Шариф» 
(г.Иваново), «Затвор» 
(г.Пермь) и Алексей Трофи-
мов (г. Нижний Новгород). 

ОКТЯБРь
-9 октября сотрудники пожарной части 

г. Радужного отметили  40- летие со дня соз-
дания ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№66 МЧС России», которое было основано 
в 1977 году для обеспечения противопожар-
ной защиты объектов, имеющих важное на-
роднохозяйственное значение. 

- 18 октября над колокольней Храма 
Новомучеников и Исповедников Россий-
ских установлены Купол и Крест. Благодаря 
проведённой летом реконструкции и новой 
пристройке Храм стал  просторнее и готов 
принять большее количество людей. 

- 15 лет исполнилось со дня создания 
поэтического клуба «ЛиРа» («Литературная 
Радуга»), в составе которого поэты и люби-
тели поэзии нашего города.  

НОЯБРь
- 25-я по счёту Неделя культуры и 

спорта прошла в нашем городе с 17 по 25 
ноября. Как и всегда, в течение Недели со-
стоялось много интересных, ярких, запо-
минающихся культурно-спортивных меро-
приятий. Ведь для творческих коллективов 
города Неделя - это своеобразный итог ра-
боты за год.  

-35 –летие с момента создания отме-
тило МКУ «Парк культуры и отдыха».  Город-
ской парк – одно из любимых мест отдыха 
горожан, проведения городских праздни-
ков, занятий спортом. 

- Медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени за достигнутые тру-
довые успехи и активную общественную  
деятельность награждён председатель Со-
вета директоров ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. 
Билык.  

ДЕКАБРь
-25 лет со дня создания исполнилось  

МКУ «Комитет по культуре и спорту». В ве-
дении Комитета - все вопросы, касающиеся 
культурной и спортивной жизни нашего го-
рода, организации досуга горожан, созда-
ния условий для занятий самодеятельным 
творчеством, проведения массовых меро-
приятий. 

- С 21 декабря, с торжественной встре-
чи Деда Мороза и Снегурочки на торговой 
площади, в нашем городе  начались ново-
годние  мероприятия в культурных, обра-
зовательных учреждениях, в трудовых кол-
лективах. Все дети из малообеспеченных 
семей  накануне Нового года получили по-
дарки, средства на приобретение которых 
поступили от администрации города, Фон-
да социальной поддержки населения, пред-
приятий города Радужного.  



№ 94 29  декабря   2017 г.- 6 -

 вот уже второй год  подряд 
управляющая организация МуП 
«жКх» под Новый год предлагает ра-
дужанам досрочно оплатить комму-
нальные услуги, а потом определяет 
пять счастливчиков и дарит  им не-
большие новогодние подарки.

 В среду, 27 декабря в  городском адми-
нистративном здании состоялся розыгрыш 
призов среди жителей, оплативших авансо-
вые квитанции за декабрь. 

Все квитанции находились в специаль-
но подготовленной для розыгрыша коробке. 
Сотрудники МУП «ЖКХ» в этом году подошли 
к проведению конкурса очень творчески и 
превратили розыгрыш в настоящий новогод-
ний спектакль. Помогали  работникам ЖКХ 

определить победителей 
розыгрыша призов Дед Мо-
роз, Снегурочка и Красная 
Шапочка. Сначала в при-
сутствии представителей 
ЖКХ коробку вскрыли, по-
том Красная Шапочка   до-
стала из заветной коробки 
4 квитанции об оплате, а 
Снегурочка назвала номера 
лицевых счётов пяти побе-

дителей розыгрыша и показала, кому какой 
выпал приз.  

 В целях контроля за объективным прове-
дением розыгрыша была создана 
комиссия в составе трёх человек. 
Наблюдали за всем происходя-
щим не только работники  расчёт-
ной группы, ЖЭУ-1 и ЖЭУ-2, пред-
ставители СМИ, руководство МУП 
«ЖКХ», но и радужане, пришедшие 
по своим делам в домоуправле-
ние. Специально посмотреть, как 
пройдёт процедура определения 
победителей, пришла Зинаида 
Ивановна Желтова.  Она расска-
зала, что следит за всеми город-
скими событиями, читает газету, 
поэтому в курсе всего, чем живёт 
Радужный. Между прочим, она регулярно 
откликается на просьбу досрочно оплатить 
коммунальные услуги. Но приз в прошлом 
году ей не достался, не повезло, а она очень 
надеялась. В этом году Зинаида Ивановна 
решила лично поприсутствовать на розы-
грыше и убедиться, что всё проходит честно. 
Кстати, последнего победителя розыгрыша 
определяла именно Зинаида Ивановна, ей 
было доверено право достать из заветной 
коробки пятый лицевой счёт.

Приз от ЖКХ Зинаида Ивановна в этом 
году снова так и не выиграла, но зато полу-

чила от  редакции газеты персональный но-
вогодний подарок за своё неравнодушие и 
активную жизненную позицию.  

 Получить свои призы победители розы-
грыша смогут в торжественной обстановке 
9 января, во вторник, в первый рабочий день 
нового 2018 года на оперативном совещании. 

уважаемые победители розыгрыша!
 Приглашаем вас 9 января, во вторник 

к 8.00 в актовый зал городской админи-
страции (1 квартал, дом 55). При себе 
необходимо иметь паспорт и квитанцию 
об оплате коммунальных услуг за один из 
месяцев 2017 года.

А. ТОРОПОвА.
Фото автора.

жИльЁ  МОЁ

информация о  результатах  аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:23:000101:488 из земель на-
селенных пунктов площадью 1400,0 кв.м., для строитель-
ства подъездной дороги, местоположение: владимирская 
область, мо городской округ зато г.радужный, 17 квартал

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 
17.11.2017 года № 1839 «Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:488 для строительства подъездной дороги, расположенного в 
17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области» на аукцион был выстав-
лен земельный участок с кадастровым номером 33:23:000101:488 из земель 
населенных пунктов площадью 1400,0 кв.м., для строительства подъездной 
дороги, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО 
г.Радужный, 17 квартал.

По истечении установленного срока подачи заявок по состоянию на 1700 
часов 25.12.2017 года организатору аукциона – Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, поступила одна заявка.

На основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 27.12.2017 
года № 2 заседания комиссии по организации и проведению торгов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный, и земельных участков, расположенных 
на территории ЗАТО г. Радужный, аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:488 из земель 
населенных пунктов площадью 1400,0 кв.м., для строительства подъездной 
дороги, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО 
г.Радужный, 17 квартал, признан несостоявшимся.

По результатам рассмотрения заявок право на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:488 из земель 
населенных пунктов площадью 1400,0 кв.м., для строительства подъездной 
дороги, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО 
г.Радужный, 17 квартал, имеет единственный участник аукциона – ЗАО «Элек-
тон».

информация о  результатах  
аукциона

на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:23:000101:490 из 

земель населенных пунктов площадью 1960,0 кв.м., для 
строительства склада, местоположение: владимирская об-

ласть, мо городской округ зато г.радужный, 17 квартал

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 
17.11.2017 года № 1838 «Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:490 для строительства склада, расположенного в 17 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области» на аукцион был выставлен земель-
ный участок с кадастровым номером 33:23:000101:490 из земель населенных 
пунктов площадью 1960,0 кв.м., для строительства склада, местоположение: 
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал.

По истечении установленного срока подачи заявок по состоянию на 1700 
часов 25.12.2017 года организатору аукциона – Комитету по управлению му-
ниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, поступила одна заявка.

На основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 27.12.2017 
года № 2 заседания комиссии по организации и проведению торгов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный, и земельных участков, расположенных 
на территории ЗАТО г. Радужный, аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:490 из земель 
населенных пунктов площадью 1960,0 кв.м., для строительства склада, место-
положение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 
квартал, признан несостоявшимся.

По результатам рассмотрения заявок право на заключение договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:490 из земель 
населенных пунктов площадью 1960,0 кв.м., для строительства склада, место-
положение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 
квартал, имеет единственный участник аукциона – ЗАО «Электон».

ВЕТЕРИНАРНыЕ   СОПРОВОДИТЕЛьНыЕ   ДОКУМЕНТы - 
 В    ЭЛЕКТРОННОМ   ВИДЕ

вниманию предпринимателей и руководителей организаций торговли и общественного питания!

РАДужНый   ПРИНИМАЕТ 
 уЧАСТИЕ  в  КОНКуРСЕ 

«любимая   земля   владимирская»
Счастье человека состоит из множества частичек, и одна из них — любовь к своей 

малой родине, гордость за свою родную землю. То, что мы видим каждый день, со вре-
менем перестаёт приносить нам былую радость. Бытовые заботы порой отвлекают от 
окружающей красоты.

Даже в самом маленьком селе нашей большой Родины всегда найдется что-то вы-
зывающее чувство восторга — это лес, излучина реки, овраг, луга, особенная рыбалка, 
охота, памятник, дом культуры, школа какого-нибудь мастерства, уважаемый врач или 
учитель (или любой человек, которым гордится всё село или город), историческая лич-
ность.

В нашем городе тоже есть то, о чём жители точно скажут: «О! Это же про то место, 
где я живу! Это же про то место земли Владимирской, которое я люблю!». 

Все «визитные карточки» о нашем любимом городе размещены на сайте проекта 
любимая-земля-владимирская.рф где началось голосование за лучшие презентации.

глава администрации зато г.радужный с.а. найдухов призывает всех 
радужан быть патриотичными и принять участие в голосовании за один из 
проектов, рассказывающих об их любимом городе. ведь это очень важно - 
показать всем, как жители радужного любят свою малую родину, свой кра-
сивый и уютный город. 

выбирайте один из лучших проектов о зато г. радужный, проголосовав 
на сайте в разделе «г. радужный»:

1.Радужное хуторское казачье общество.
2.Лучший парашютист планеты живет в Радужном.
3.Город Радужный глазами астрономов.
4.Музей поисковой работы ВСК "Гром" ЗАТО г. Радужный. 
5.Морская столица Владимирской области.
6.Город Радужный: вчера и сегодня. 

Местное отделение ВПП « Единая Россия».

вниманиЮ  радужан
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» №93 от 22.12. 2017 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие документы: 

постановления  администрации
- От 14.12.2017  №  2017 «О внесении изменений в состав 

комиссии по согласованию сделок с недвижимым имуществом и 
регистрации юридических лиц на территории муниципального об-
разования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 18.12.2017 № 2027 «Об итогах проведения на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопас-
ности людей на водных объектах».

- От 18 № 2045 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Перспективное развитие и совершенствование граж-
данской обороны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в части мероприя-
тий  2017 года».

- От 18.12.2017  № 2056 «О внесении изменений в состав 
межведомственной  комиссии по мобилизации доходов в бюджет 
ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в органи-
зациях, расположенных в ЗАТО г. Радужный, утвержденный поста-
новлением администрации от 15.12.2015 г. № 2086».

- От 20.12.2017 № 2061 «О закреплении муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений за территорией 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2018 год».

- От 20.12.2017 № 2062 «О закреплении муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы дошкольного образования, 
за территорией  муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
на 2018 год».

- От 20.12.2017 № 2063 «О внесении изменений в прило-
жение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 07.10. 2016г. № 1546 «Об утверждении нор-
мативных затрат на обеспечение функций администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области и органов, входящих в структуру 
администрации города, наделенных правами юридического лица, 
муниципальных учреждений, исполняющих функции главного рас-
порядителя бюджетных средств».

- От 20.12.2017 №2071 «О внесении изменений в поста-

новление главы города от 04.08.2010г. №797 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений ЗАТО г. РадужныйВладимирской области, осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления».

- От 21.12.2017  №  2080 «Об организации  городских оздо-
ровительных

лагерей с дневным пребыванием детей в период зимних 
каникул  для  обучающихся образовательных организаций в 2017 
году».

- От 21.12.2017 № 2080 «Об организации  городских оздо-
ровительных

лагерей с дневным пребыванием детей в период зимних 
каникул  для  обучающихся образовательных организаций в 2017 
году».

- От 14.12.2017 №  2006 «Об утверждении графика про-
ведения бесплатных юридических консультаций на 1 квартал 2018 
года».

                                        
   реШения снд
- От 18.12.2017 г. № 23/105 «О финансировании  город-

ских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 
период  зимних каникул для  обучающихся образовательных ор-
ганизаций в 2017 году».

- От 18.12.2017 № 23/106 «О внесении изменений в По-
ложение о предоставлении бесплатного питания учащимся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО г. Радужный».

- От 18.12.2017 г.  № 23/107 «Об утверждении структуры 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 18.12.2017 г. № 23/108 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от  20 ноября 2017 года № 21/96».

- 18.12.2017 г. № 23/109 «О внесении изменений в «Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2017 – 2019 годы».

- Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными 
документами радужане всегда могут найти на стойках для  газет в 
здании городской администрации. 

р-и. 

наименование  призов  и  номера 
лицевых  счётов  победителей  розыгрыШа:

№ лицевого счёта – 90808030,  приз – электро-
чайник.

№ лицевого счёта –31900240,  приз – утюг.
№ лицевого счёта – 32900940,  приз -  погружной 

блендер.
№ лицевого счёта – 30900860,  приз – кухонные 

электронные весы.
№ лицевого счёта –30400820,  приз -  тостер.

Напоминаем, что с 1 января 2018 года вводится обя-
зательное оформление ветеринарных сопроводитель-
ных документов  в электронном виде.

Ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) – это 
ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, 
ветеринарные справки, характеризующие территориальное и 
видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние 
сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое 
благополучие территорий его происхождения и позволяющие 
идентифицировать подконтрольный товар. 

Оформляются эти документы  на подконтрольные товары,  
включенные в Перечень подконтрольных товаров, подлежа-
щих сопровождению ветеринарными сопроводительными 
документами, утвержденный приказом Минсельхоза России 
от 18 декабря 2015 г. № 648 (зарегистрирован Минюстом 
России 18 февраля 2016 г., регистрационный № 41118). С 
перечнем можно ознакомиться здесь: http://help.vetrf.ru/
images/9/97/Order648_20151218.pdf. 

Электронная сертификация обеспечивает внедрение на-
циональной системы прослеживаемости продукции живот-
ного происхождения «от поля до тарелки» и предоставляет 
возможность поиска и отзыва из оборота опасной и некаче-
ственной продукции.

Оформление вСД осуществляется при:
- производстве партии подконтрольного товара;
- перемещении (перевозке) подконтрольного товара;

-переходе права собственности на подконтрольный товар 
(за исключением передачи (реализации) подконтрольного то-
вара покупателю для личного или иного потребления, не свя-
занного с предпринимательской деятельностью).

Таким образом, оформлять электронные ветери-
нарные сопроводительные документы обязаны юриди-
ческие лица  и индивидуальные предприниматели, ко-
торые занимаются производством, транспортировкой и 
торговлей подконтрольной продукцией.

При поступлении продукции  на предприятия по пере-
работке, на оптово-розничные базы,  в магазины розничной 
торговли, в сеть общественного  питания (кафе, столовые и 
др.), в школы, детские сады, больницы, на неё должен быть 
оформлен электронный ветеринарный сопроводительный 
документ и погашен уполномоченным лицом.

Электронные ветеринарные сертификаты оформляются 
в федеральной государственной информационной системе 
в области ветеринарии ФГИС «Меркурий», соответственно, 
в ней должны быть зарегистрированы все участники оборота 
подконтрольной продукции. 

Полная информация о регистрации и работе во ФГИС 
«Меркурий» здесь: http://dv.avo.ru/ , http://vetrf.ru/vetrf-
docs/mercuryquickstart/ , https://mercury.vetrf.ru/ 

Ю.В. Петрова, 
гл. специалист  по развитию потребительского рынка

и защите прав потребителей.                                                    

НОвОГОДНИЕ   ПРИЗы
   ЗА    АКТИвНОСТь
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Наступает время ново-
годних праздников и зимних 
каникул. в целях предупре-
ждения детского дорожно-
транспортного травматизма 
во владимирской области 
в период с 18 по 24 декабря 
2017 года проходило  про-
филактическое мероприя-
тие «Неделя безопасности 
дорожного движения». 

За 11 месяцев 2017 года на 
территории Владимирской обла-
сти зарегистрировано 257 авто-
происшествий с участием детей, 
в которых 11 несовершеннолетних 
погибли и 276 получили травмы 

различной степени тяжести. В 132 
ДТП дети получили травмы в каче-
стве пассажиров. 

ВОДИТЕЛИ! В дни новогодних 
каникул будьте предельно осто-
рожны и внимательны к поведению 
детей вблизи проезжей части, в ме-
стах проведения праздников. Обе-
спечьте безопасность своих юных 
пассажиров в салоне автомобиля.

РОДИТЕЛИ! Напомните детям 
особенности поведения на зимней 
дороге.  Прежде всего, разъясните, 
где, когда и как можно переходить 
проезжую часть. Расскажите, как 
опасно играть и кататься на горках, 
расположенных рядом с дорогой. 
Объясните, что на зимней дороге 

тормозной путь автомобиля увели-
чивается. В темное время суток пе-
шеходы, особенно маленькие, пло-
хо заметны для водителей. Именно 
поэтому пешеходам необходимо 
обозначить себя на проезжей ча-
сти, прикрепив к одежде световоз-
вращатели.

уважаемые участники до-
рожного движения, просим вас 
быть внимательными и осторож-
ными на дороге! И пусть ново-
годние праздники оставят толь-
ко приятные впечатления!

ГибДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 

ГИБДД  СООБщАЕТ 

будьте   внимательны  на  зимней  дороге! уважаемые  граждане!
Информируем вас, что на праздничные 

дни установлен следующий график работы 
регистрационно-экзаменационной группы 

ГИБДД МО МвД РОССИИ
 ПО ЗАТО Г. РАДужНый:

30  ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА - 
рабочий день с 8.00 до 16.00.

31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.-8  ЯНвАРЯ 2018 Г. - 
выходные  дни.

 

СОБЛЮДАйТЕ   ПРАВИЛА   ИСПОЛьЗОВАНИЯ  
НОВОГОДНЕй   ПИРОТЕХНИКИ! 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ – 

ЗАБОТА  КАжДОГО!
в новогодние и рождественские праздничные дни долж-

ностным лицам и горожанам важно помнить инструкции по 
порядку действий в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций.

Руководителям учреждений культуры и других мест массового пребы-
вания людей, в которых проводятся праздничные мероприятия, накануне их 
проведения необходимо обследовать чердачные, подвальные и подсобные 
помещения, а также прилегающую территорию на предмет противопожар-
ной и антитеррористической безопасности, усилить контроль за пропуск-
ным режимом.

Помните, что террористы могут установить взрывные устройства в са-
мых неожиданных местах: на дорогах и транспорте, в жилых домах и при-
паркованных автомобилях или общественных местах. В настоящее время 
могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные 
устройства, замаскированные под любые предметы.

Заметив взрывоопасный предмет, не подходите близко к нему, пред-
упредите находящихся поблизости людей и попросите немедленно сооб-
щить о находке в полицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к 
опасному предмету или пытаться обезвредить его. Обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-следственной группы, так как Вы являетесь важным 
очевидцем.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье детей. Разъясните им, 
что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность.

Телефонный номер для обращения в единую службу спасения – «112».
Во время праздников всем любителям применять пиротехнические 

изделия следует помнить, что в соответствие с постановлением админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.12.2013  № 1872 
утверждены единые места для устройства праздничных фейерверков 
- это территория стадиона, между общеобразовательными школами или за 
кольцевой дорогой восточнее от Малого православного Храма, а также на 
территории за городским фонтаном (до теплосети) или на площади у Па-
мятной стелы (напротив спортивного комплекса «Кристалл»).

Места, запрещённые для проведения фейерверков:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального на-

значения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на крышах, балконах и выступающих частях фасадов зданий;
- на сценических площадках и спортивных сооружениях;
- на территориях объектов культурного наследия (памятников) и куль-

товых сооружений.

А.и. Працонь, начальник МКУ «УГОчС» ЗАТО г. Радужный.

Приближаются новогодние праздники, 
которые традиционно сопровождаются фей-
ерверками и салютами. Но пиротехническая 
продукция — не только источник радости и 
ярких эмоций, но и, при несоблюдении  не-
обходимых мер пожарной безопасности, 
причина многих пожаров, травм и даже гибе-
ли людей.

Поэтому, приобретая в предновогодний период пи-
ротехнические изделия, следует соблюдать правила, 
которые помогут избежать трагических последствий.

При выборе пиротехнических средств:
- Не используйте самодельные изделия.
- Проверьте наличие сертификата соответствия, 

инструкции на русском языке, срок годности.
- Не берите изделия измятые, подмоченные, с тре-

щинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
Признаки фальсификации пиротехники:
- на упаковке отсутствуют: наименование, пред-

упреждение об опасности и информация о размерах 
опасной зоны вокруг работающего изделия, срок год-
ности, условия хранения и способы утилизации, рекви-
зиты производителя;

- название или изготовитель, указанные на изделии 
и в сертификате, не совпадают;

- копия сертификата не заверена подписью и ори-
гинальной печатью органа, выдавшего сертификат, 
либо нотариуса или владельца сертификата;

- в графе сертификата «дополнительная информа-
ция» не указан класс опасности;

- код органа по сертификации соответствия на из-
делии не совпадает с кодом в номере сертификата.

Меры безопасности при обращении с пиротех-
ническими изделиями:

- Все виды пиротехники предназначены для ис-
пользования только на улице. Они не должны исполь-
зоваться в местах с массовым пребыванием людей.

- Необходимо заранее чётко определить, где, как и 
с помощью какой пиротехники будет проводиться фей-
ерверк.

- Используйте пиротехнику только после ознаком-
ления с инструкцией по её применению и мерам без-
опасности.

- Выберите место для фейерверка. В идеале это 
должна быть большая открытая площадка, свободная от 
деревьев и построек, а в радиусе 100 метров от неё не 
должно быть пожароопасных объектов, стоянок автома-
шин, деревянных сараев или гаражей и т.д. Если фей-
ерверк проводится за городом, поблизости не должно 
быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена.

- При сильном ветре размер опасной зоны по ветру 
следует увеличить в 3-4 раза.

- Зрителям нужно обеспечить хороший обзор и 
безопасность.

- Если поблизости нет подходящего места для фей-
ерверка, стоит ограничиться ассортиментом назем-
ного действия: петардами, хлопушками, огненными 
волчками и колёсами, но ни в коем случае не запускать 
изделия, летящие вверх.

Категорически   запрещается:
- применять пиротехнику при ветре более 5 м/сек;
- взрывать пиротехнику, если в опасной зоне нахо-

дятся люди, животные, горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, электрические провода;

- запускать салюты с рук, за исключением хлопу-
шек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;

- производить действия, не предусмотренные ин-
струкцией по применению и мерам безопасности, а 
также разбирать или переделывать готовые изделия;

- запускать салюты с балконов и лоджий;
- позволять детям самостоятельно запускать пиро-

технические изделия;
- сушить намокшие изделия на отопительных при-

борах;
- на территории поселений и городских округов, 

а также на расстоянии менее 100 метров от лесных 
массивов запускать неуправляемые изделия из горю-
чих материалов, принцип подъёма которых на высоту 
основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня.

При обнаружении пожара обязанность 
каждого гражданина - немедленно сообщить 
о нём в  пожарную охрану по телефонам «01», 
112 или с сотового телефона «101».

                        
   Отделение ФГПН ФГКУ 

«СУ ФПС № 66 МчС России». 

ПОжАР  в  ПОлИКлИНИКЕ
 лИКвИДИРОвАлИ  ОПЕРАТИвНО

Во вторник, 26 декабря в 00 часов 20 минут в поликлинике ГБУЗ «Городская больница», на втором этаже, 
в кабинете №203 (кабинет ЛФК) произошёл пожар. Его причиной стал человеческий фактор: на подоконнике в 
кабинете была оставлена зажжённая чайная свеча длительного горения (такие свечи могут гореть до 24 часов). 
Чайная свеча была необходима для разогрева банок, которые применялись накануне для вакуумного массажа. 
Окно частично закрывали жалюзи. Рядом со свечой на подоконнике находилась стопка простыней, используемых 
при проведении массажа. Они то и загорелись. 

При возникновении пожара сработала автоматическая пожарная сигнализация, сигнал от которой выводится 
в пожарную часть. По сигналу  на место прибыли две пожарные машины и автолестница. В 00 часов 33 минуты 
пожар был ликвидирован. 

В результате пожара уничтожена часть подоконника, остекление фрамуги окна, штукатурка на стене и на про-
ёме окна, линолеум на полу, плафоны освещения на потолке, а также пенопластовые потолочные плитки. Из-за 
этих плиток в поликлинике некоторое время стоял сильный неприятный запах. 

По информации ФГКУ «СУ ФПС №66 МчС России».  

ПЕНСИОННый  ФОНД

Дети с ослабленным здоровьем, не пришедшие по при-
глашению на ёлку 25.12.2017 в КЦ «Досуг», могут получить 
подарок по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111 (здание ад-
министрации). Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефону 3-68-57.

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии МКУ «ККиС».

с  1  января  страховые  пенсии
 неработаЮщих  пенсионеров 

увеличиваЮтся  на  3,7%

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фикси-
рованную выплату) неработающих пенсионеров будут увели-
чены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 
2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации 
составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного бал-
ла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 14 
075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по ста-
рости неработающих пенсионеров – до 14 329 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 
1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 
4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 
рублей. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов 
с детства I группы составит 13 699 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страхо-
вых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ори-
ентировочно на 3,2%.

Отдел  ПФР по ЗАТО г. Радужный.
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ГОРОДСКОЕ  ОТДЕлЕНИЕ   ПОЧТОвОй   СвЯЗИ

1-2 января — выходной.
3, 4, 5, 8 января — с 8.00 до 20.00.
6 января — с 9.00 до 18.00.
7 января - выходной.

ГОРОДСКИЕ  БАНИ

31 декабря 2017 г. работает общее отделение. Сеансы: в 
14.00, 16.00, 18.00. Внеразрядные номера — сеансы в 15.00 и 
18.00.

3, 4, 5, 6 января 2018 г. - сеансы в 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
1, 2, 7, 8, 9 января 2018 г. - нерабочие дни.

ГБуЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный»

Поликлиника работает 30 декабря 2017 г. и 4 января 2018 
г. с 8:00 до 12:00.

Врач-педиатр и врач-терапевт принимают с 8:00 до 11:00; с 
11:30 - обслуживание вызовов.

Врач-стоматолог принимает с 8:00 до 11:00.
Процедурный кабинет и лаборатория работают с 8:00 до 

12:00. 
Скорая медицинская помощь и стационарное отделение ра-

ботают в штатном режиме.

Получение   пенсий
в новогодние праздники различные виды пенсий будут 

выплачиваться гражданам:
- на почте с 3 января по обычному графику работы (3, 4, 5, 8 

января - с 8.00 до 20.00, 6 января - с 9.00 до 18.00);
- в доп. офисе №8611/095 ПАО «Сбербанк России» в ТЦ «Дель-

фин» - 4 и 8 января, с 9.00 до 17.00, без обеда. 

Дата
Пункт отправления

г. Радужный г. владимир

31.12.2017г. 23:00 00:05

С 1 по 8  января 
2018 года

включительно

05:00 06:00
05:45 06:50
06:40 07:50
07:20 08:40
23:00 00:05

ОБ  ОТМЕНЕ  РЕйСОв
 в  НОвОГОДНИЕ  ПРАЗДНИКИ

в связи с предстоящими Новогодними 
праздниками внесены изменения в расписание 
движения автобусов по межмуниципальному 
маршруту № 115 г. Радужный- владимир.  

ОТМЕНЕНы   СлЕДуЮщИЕ    РЕйСы:

С  9  января 2018 г.   время отправления      
последнего рейса:  из г.Радужного - в 23:00;   

  из  г.владимира - в 00:15.

30 декабря

С/К «КРИСТАЛЛ»

Новогодний блиц-турнир 
по шахматам. 
Начало в 11.00. 

1 января

ПАРК  КУЛьТУРы И ОТДыХА

Новогодние гуляния «Сказка в Ново-
годнюю ночь»: поздравления Деда 

Мороза и Снегурочки, театрализован-
ная и конкурсно-игровая программы, 

дискотека «Танцы на снегу».  
С 2.00 до 4.00. 

3 – 5 января

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

Специальный кинопоказ для детей и 
взрослых «лучшее! Новогоднее!». 

Начало в 12.00. 

4 января

МСДЦ  «ОТРАЖЕНИЕ»

 «Рождественские забавы»,
развлекательная программа.

Начало в 10.00. 

ЛыЖНАЯ  ТРАССА

лыжная эстафета, 
посвящённая открытию  зимнего

 спортивного сезона. 
Начало в 11.00.

4 и 5 января

МСДЦ  «ОТРАЖЕНИЕ»
  Рождественский турнир 

по бильярду  
«Русская   пирамида»

с 10:00 до 18:00

5 января

ПАРК  КУЛьТУРы  И ОТДыХА

Новогоднее представление 
«щенячий патруль. 

Операция Новый год».
Начало в 11.00. 

МСДЦ  «ОТРАЖЕНИЕ»

Новогодняя дискотека. 
Начало в 18.00. 

6, 8  января

С/К «КРИСТАЛЛ»

Соревнования по  волейболу 
 в зачёт городской 

спартакиады предприятий. 
Начало в 9.00.

7 января

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

Театрализованная познавательно-
игровая программа для детей «Сере-

бряный колокольчик».
Начало в 11.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Рождественский турнир по 
настольному теннису. 

Начало в 9.00.

КАТОК В 1-ОМ КВАРТАЛЕ

 «ледовые забавы», конкурсно-
игровая программа. 

Начало в 12.00. 

11 января

МСДЦ   «ОТРАЖЕНИЕ»

Мастер класс Е. Комисаренко
 по фитнесу и танцам для детей 

8 – 15 лет. 
Начало в 15.00. 

12  января

КУЛьТУРНый  ЦЕНТР «ДОСУГ»

Отчётный концерт старшей группы
 вокальной студии «Пилигрим». 

Начало в 18.00. 

12 – 13 января

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

Фестиваль новогодних программ для 
детей 

«Огни большого праздника». 
Начало в 14.00. 

13 января

КУЛьТУРНый  ЦЕНТР «ДОСУГ»

Посиделки с хором ветеранов 
на Старый Новый год. 

Начало в 12.00

КАК    РАБОТАЕМ    в    ПРАЗДНИКИ

МБуК  «ОБщЕДОСТуПНАЯ   БИБлИОТЕКА»

30 декабря — санитарный день (читатели не обслуживаются); 
31 декабря, 1-8 января — выходные и праздничные дни. 
Читателям стоит позаботиться о духовной пище — о книгах на все 

каникулы — заранее, до 29 декабря включительно.

уПРАвлЯЮщАЯ    ОРГАНИЗАЦИЯ 
МуП «жКх» 

уважаемые   радужане!

В связи с приближающимися новогодними 
праздниками управляющая организация обраща-
ется к вам с убедительной просьбой — следить за 
сохранением вашего общедомового имущества, 
тепла в жилых домах. Просьба следить за тем, что-
бы постоянно закрывались входные двери в подъ-
езды, были закрыты окна на лестничных площадках, 
не мусорить и не сорить на придомовой территории, 
в подъездах жилых домов, сохранять тепловой кон-
тур. 

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

- 3 января  с 8.00 до 17.00, тел.3-54-98 (ЖЭУ №3);
- 4 января  с 8.00 до 17.00, тел. 3-47-74 (ЖЭУ №2);
- 5 января  с 8.00 до 17.00, тел. 3-47-87 (ЖЭУ №1).

по этим адресам в дежурном режиме будут ра-
ботать: мастер, слесарь-сантехник, электромон-
тёры, электросварщик. в остальное время обра-
щаться в аварийную службу по тел. 05, 3-28-77, 
3-46-71.

вывОЗ   МуСОРА
В праздничные дни: 31 декабря 2017 г., 3, 4, 5, 

6, 8 января 2018 г. будет производиться вывоз бы-
товых отходов с мусорокамер жилых домов и с кон-
тейнерных площадок. Вывоз крупногабаритного му-
сора будет осуществляться 31 декабря 2017 г., 3, 6 
января 2018 г. Убедительная просьба — не ставить 
личные машины к мусорокамерам жилых домов, к 
контейнерным площадкам, тем самым не мешать 
подъезду мусороуборочных машин, а также 
осуществлять вынос крупногабаритного мусора 
к мусорным площадкам. 

управляющая организация МуП «жКх» 
поздравляет всех жителей города 
с Новым годом, желает 
счастья и здоровья!

РЕжИМ   РАБОТы   ДЮСш
в новогодние каникулы:

31 декабря, 1, 2 января – не работает. 

3, 4, 5 января 

с 9.30 до 13.00 – работа городского лагеря. 

Бассейн - с 14.00 до 18.00 – платные  услуги.

Игровой зал ФОК и с/к «Кристалл»:
с 13.00 до 18.00 – платные услуги.

6,7, 8 января  с 9.00 до 18.00 – платные  услуги.

с  9  января  ДЮСш работает 

в обычном режиме 

по расписанию занятий.

На правах рекламы.


