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Дорогие школьники и студенты!
Уважаемые педагоги и родители!

Дорогие педагоги и ученики,
преподаватели и студенты
Владимирской области!
Уважаемые родители!
Поздравляю вас с Днём знаний и
началом нового учебного года!
1 сентября - торжественный и волнующий день для всех. Для первоклассников,
вступающих в новый удивительный мир
ежедневных открытий. Для старшеклассников, которым предстоит определиться
с будущей профессией и найти свою дорогу в жизни. Для первокурсников, уже
сделавших свой выбор. И, конечно же,
для педагогов, от профессионального
мастерства, мудрости и терпения которых зависят становление личности и
нравственное здоровье подрастающего
поколения.
Образование – надёжный фундамент,
на котором строится благополучие страны. Именно поэтому во Владимирской
области сделана ставка на развитие образовательной среды: создаются необходимые условия для того, чтобы учащиеся
могли получить глубокие знания, реализовать свои таланты, приобщиться к спорту. Мы строим новые школы и спортивные
площадки, открываем детские технопарки, организуем для ребят поездки по интересным местам в нашем регионе и за
его пределами. Развиваем профессиональное и высшее образование в кооперации с действующими предприятиями,
чтобы готовить не только высококлассных, но главное – востребованных в экономике региона и страны специалистов.
И эта скрупулёзная, планомерная работа
будет продолжена.
В этот праздничный день искренне
желаю каждому ученику и студенту Владимирской области вдохновения и высоких результатов в учёбе. Педагогическому сообществу – профессиональной
самореализации и удовлетворения своим
трудом. Родителям, бабушкам и дедушкам – радости от того, что вашим детям
нравится учиться и добиваться успехов!
Губернатор области
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Для каждого человека 1 сентября - это особый праздник, ведь человек учится всю свою жизнь, а стремление к новым вершинам, новым источникам знаний – это одна из главных составляющих жизни
современного человека.
Особенно важен этот день для первоклассников и их родителей,
которые вместе со своими детьми вступят в новый мир, полный удивительных открытый. Учащиеся выпускных классов должны будут
определиться с выбором будущей профессии, подготовиться к
экзаменам и самостоятельной взрослой жизни.
Радужный может по праву гордиться своим образовательным потенциалом. В этой сфере у нас работают замечательные
люди и настоящие специалисты.
Дорогие учителя! Благодаря вашему педагогическому таланту,
кропотливому повседневному труду, энтузиазму, заботе, любви и
ответственности ребята приобретают знания и умения, полезные для
жизни, учатся быть упорными и достигать намеченных целей.
В этот праздничный день желаем школьникам и студентам искреннего интереса к знаниям, успехов в учёбе, настойчивости, творческих достижений и отличных отметок. А родителям и педагогам —
терпения, мудрости и гордости за наших детей!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.

Дорогие радужане!
Примите самые тёплые поздравления
с Днём знаний и началом нового учебного года!

Фото из архива редакции.

С.Ю. Орлова.

1 сентября – особенный день, который оставляет неизгладимый
след в жизни каждого человека. Для школьников и студентов он наполнен ожиданиями интересных открытий и впечатлений, встреч с друзьями и любимыми учителями и преподавателями, а для взрослых – навсегда связан с самыми тёплыми воспоминаниями о счастливой поре
детства и юности, школьных товарищах.
Мы учимся всю свою жизнь, ведь в основе любого дела, любой профессии лежат знания. В современном мире знания – основа прогресса
и процветания общества, залог эффективной деятельности в любой
сфере, обязательное условие успешной карьеры, интересной, полноценной жизни.
Выражаю слова благодарности и признательности всем учителям
и преподавателям за преданность своей профессии, неустанный труд
и высокие душевные качества, за желание открывать детям мир, воспитывать их на лучших примерах. Родителям – за понимание и любовь,
заботу и внимание.
Дорогие школьники и студенты! Пусть новый учебный год принесёт
вам глубокие знания, увлекательные открытия, радость творчества.
Желаю всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, интересной и насыщенной событиями жизни, радостных и счастливых переживаний. Пусть новый учебный год станет успешным!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»

В городском совете ветеранов

График приёма граждан

Во вторник, 4 сентября, в 10.00

Ф.И.О. руководителя

Должность

в помещении городского совета ветеранов состоится очередное
заседание городского совета ветеранов.

С.А. Найдухов

Глава администрации

Повестка дня:
1. О едином дне голосования 9 сентября 2018 года.
Председатель территориальной избирательной
комиссии ЗАТО г. Радужный А.В. Накаряков.
2. Возможности предоставления услуг многофункционального центра в настоящее время.
Директор МФЦ А.В. Гоманок.
3. Новые права и гарантии для пожилых в вопросах социального обеспечения.
Директор ГКУ «Отдел социальной защиты населения
ЗАТО г. Радужный» М.В. Сергеева.
4. Разное.

Заседание проводится по адресу: 1-й квартал, д.32.

В.Н. Яценко.

Дата и время приёма
4 сентября с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40. Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

юридические консультации
4 сентября с 16.00 до 18.00 в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации для населения проводит:

Ирина Сергеевна Чернигина,
юрисконсульт методического кабинета управления образования ЗАТО г. Радужный.
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Новая дорожная техника в подарок
от областной администрации
В среду, 29 августа, у здания городской администрации состоялась
церемония вручения ключей от нового автогрейдера.

Торжественную передачу городу дорожной техники произвёл
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Васильевич Романенко. Он
вручил ключи главе администрации нашего города Сергею Андреевичу Найдухову. Собравшиеся
работники администрации отметили это событие дружными аплодисментами. А Сергей Андреевич
передал ключи от автогрейдера
водителю погрузчика 5 разряда
МКУ «Дорожник» Олегу Викторовичу Круглову.
Как
рассказал
«Радугаинформ» А.В. Романенко, новую
дорожную технику в этом году получили все муниципальные образования Владимирской области.
У всех она разная, в зависимости
от потребностей: так, Александров получил каналопромывочную
машину, Суздаль – снегоуборочную машину, Муромский район
– кран-манипулятор. Но самыми
популярными стали грейдеры –
их по области 14. Вся техника находится на гарантии. На вопрос о
том, насколько часто новая техника поступает в муниципальные образования, Александр Васильевич
ответил, что по мере необходимости администрации районов и го-

мирской
области
Светлана
Юрьевна Орлова приняла
решение о закупке
дорожной техники
всем муниципальным образованиям.
«Получение новой техники для городского хозяйства
– событие очень радостное и приятное.
Спасибо губернатору и областной администрации,
для
города Радужного
это очень полезный
подарок, - сказал
С.А. Найдухов. –
Уверен, что новый
автогрейдер
по-

родских округов направляют заявки в департамент транспорта, все
они рассматриваются, учитываются, по ним принимаются решения.
Поступление новой техники в
регион-33 – не случайность. Дело
в том, что с 1 сентября вступает в
силу новый ГОСТ Р 50597-2017, в

соответствии с которым, в частности,
сокращаются сроки
очистки снега после снегопадов. Понимая значимость
новых требований,
губернатор Влади-

может изменить качество и сроки
уборки дорог в лучшую сторону и
городская территория станет ещё
чище и комфортнее».
Конечно, такой подарок от администрации области станет хорошим подспорьем для дорожных
служб города в зимний период.
Как отметил директор МКУ «Дорожник» Владимир Геннадиевич
Толкачёв, это автогрейдер среднего класса, предназначенный
для
уборки автодорог общего
пользования. Однако потребность
в дорожной технике в нашем городе ещё имеется. Например,
необходима
пылеулавливающая машина (ПУМ), по принципу
действия похожая на обычный
пылесос. То есть она не просто
подметает специальной щёткой
дорожный мусор, но и собирает
его в контейнер, а ещё может посыпать снег специальными реагентами. Нужны также минимум
две комбинированные дорожные
машины. Вообще, как отметил В.Г.
Толкачёв, вся дорожная техника,
необходимая для работы в зимний
период,находится в рабочем состоянии. А новый автогрейдер при
хорошем уходе прослужит минимум 10 лет.
А. Киселёва.
Фото А. Тороповой.

выборы-2018

Вы сами выбираете себе друзей, любимых,
профессию, увлечения, еду, одежду?

Правда, сами?
Тогда почему выбор руководства для нашей области
вы хотите доверить другим?

Приходите

Анатолий Мелкомуков:
- Я всегда хожу на выборы, пойду и
в этот раз. А как можно не ходить,
нельзя быть безразличным человеком.

на выборы и

голосуйте

за развитие области!

Анна Васильевна Фомина:

Любовь Петровна:

- Конечно, я иду на выборы. А как же не
ходить, мы так воспитаны, это наш гражданский долг и право. Есть страны, где
люди добиваются своего права голосовать, а нам оно дано Конституцией.
Губернатора выбирать надо, депутатов.
Обязательно пойду голосовать.

- Обязательно пойду на выборы, сама
иду и агитирую всех своих знакомых.
Хочу участвовать в жизни своей страны,
и своей области, своего города. Ведь
важно и для нашего города, как мы проголосуем. А я люблю свой город и желаю
ему добра.

Данила Зиновьев:
- Я ещё не могу пойти на выборы, потому что
18 лет мне исполнится только в следующем
году. Но если бы я уже достиг к сегодняшнему моменту совершеннолетия, то обязательно принял бы участие в выборах, потому что считаю, что это обязанность каждого
гражданина нашей страны, это право, которым нельзя не воспользоваться.

«Лучше регулярно ходить на выборы, чем однажды попасть на баррикады».
«Часто человека подстерегает неудача не в случае ошибочного выбора,
а при отказе от возможности его сделать».

Э.Севрус.
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послесловие к празднику

День флага прошёл задорно и ярко
Ежегодно с 1991 года в России 22 августа отмечается День Государственного флага
Российской Федерации, установленный на основании указа президента РФ от 20 августа
1994 года «О Дне Государственного флага Российской Федерации».
В этот день в
1991 году Верховный Совет РСФСР
принял постановление «Об
официальном признании и
использовании Национального флага РСФСР», в котором говорится о том, что
представляет собой официальный национальный флаг
Российской
Федерации.
Позднее, уже в 2000 году,
был принят федеральный
конституционный закон «О
государственном флаге Российской Федерации», который действует до сих пор.
Впервые же «полотнище из
равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой
полос» было поднято в цар-

ствование Алексея Михайловича Романова на первом
русском военном корабле
«Орёл», построенном в 1668
году. Законным же «отцом»
триколора признан Пётр I,
именно он повелел «на торговых всяких судах» поднимать бело-сине-красный
флаг.
В Радужном День Государственного флага отметили на площади у фонтана.
Ведущая мероприятия Наталья Самарова напомнила
пришедшим на праздник
взрослым и детям историю
российского флага. Затем
прозвучал гимн Российской
Федерации, и с
приветственным словом к жителям

Радужного обратился глава
администрации ЗАТО г. Радужный С. А. Найдухов. Он
подчеркнул, что каждому
жителю нашей страны важно
помнить, что наш российский флаг — олицетворение
силы, могущества и величия
России. Не случайно он занимает почетное место на
всех официальных и торжественных
мероприятиях. Патриотическую песню
о любви к Родине исполнил
хор ветеранов войны и труда
под руководством В. А. Рыжова. Продолжили программу праздника различные
конкурсы и викторины для
детей. Много было задано
вопросов на знание государ-

ственных символов нашей
страны, и ребята очень даже
неплохо с ними справились.
Также в рамках праздника учреждения социальной
защиты населения провели
акцию «Сладость в подарок».
Детям из многодетных и малообеспеченных семей были
вручены сладкие подарки.
Также все желающие могли
бесплатно проконсультироваться по любому юридическому вопросу и получить
новые буклеты о мерах социальной поддержки многодетных и малообеспеченных
семей во Владимирской области.
Завершилось мероприятие задорно и ярко. Ритм

задавали участники викторины, объединившиеся во
флэшмобе. Движения их
были слаженными, чёткими и
ритмичными, а синие, белые
и красные воздушные шары

в руках у ребят стали настоящим украшением финальной
части праздника.
И. Митрохина.
Фото автора.

городские предприятия

На форуме «Армия - 2018»
Делегация ФКП «ГЛП «Радуга», возглавляемая генеральным директором В.Н. Яценко, в составе начальника НИИКО-1
П.Л. Сергеева, начальника отдела М.Н. Пьянова, заместителя начальника отдела А.Г. Путилова и начальника лаборатории А.Е. Шепелева 23 августа посетила одно из главных
событий в жизни Вооружённых Сил Российской Федерации –
Международный военно-технический форум «Армия-2018».

Ежегодно это масштабное мероприятие, организатором которого является Министерство обороны
Российской Федерации, подтверждает статус одной из крупнейших
мировых экспозиций вооружения и
военной техники.
Форум представляет собой
масштабную
выставку
достижений российского обороннопромышленного комплекса и является крупнейшей отечественной
площадкой для демонстрации современной боевой техники и оружия, систем обеспечения боя, которыми оснащены ВС РФ.
«Армия - 2018» традиционно
проходит на территории «Патриот
Экспо», полигона Алабино и аэродрома Кубинка, где реализован
уникальный формат конгрессновыставочной деятельности, совмещающий статические экспозиции
и динамический показ возможностей военной техники в воздухе, на
земле и воде, а также обширную
научно-деловую программу.
На экспозиции форума впервые
был продемонстрирован ряд новых
вооружений: тяжёлая боевая машина пехоты Т-15 на базе платформы
«Армата» с новым вооружением
— 57-мм автоматической пушкой
и противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Атака». Интерес
также представлял и показанный
публике впервые зенитный ракет-

ный комплекс (ЗРК) «Бук-М3», получивший в экспортном исполнении название «Викинг».
Особое внимание было уделено показу гиростабилизированных
оптико-электронных систем наблюдения и обнаружения, таких
как ГОЭС-5 производства АО НПП
«Авиационная и морская электроника», оптико-электронная система
противодействия 3К01М производства АОЗТ «ЛТ-ПИРАКЛ».
Кроме осмотра экспозиций, на
форуме сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга» в рамках научно-деловой программы приняли участие в заседании круглого стола, посвященного
проблемам полигонных испытаний
военной техники.
На заседания специалистами
ФКП «ГЛП «Радуга» было представлено три доклада, касающихся
основных направлений деятельности предприятия.
Особый интерес к полученным
результатам по лазерным системам вызван представителями ГК
«Росатом». Было отмечено, что активное развитие на предприятии
данного направления не только не
уступает, но и в чем-то превосходит
изготавливаемые госкорпорацией
образцы.
Участниками мероприятия активно обсуждались возможности
полигонной составляющей ФКП
«ГЛП «Радуга», а также научно-

технический задел предприятия в
области оптико-физических измерений.
Еще один вопрос был посвящен
отчету о выполнении проекта, направленного на исследование ключевых элементов электродинамических ускорителей макротел.
По итогам проведенного форума вручены дипломы М.Н. Пьянову,
А.Г. Путилову и А.Е. Шепелеву за
активное участие в мероприятиях
научно-деловой программы.
Кроме этого, представителями
предприятия проведены успешные переговоры по полигонным
испытаниям на базе ФКП «ГЛП
«Радуга» изделий компании АО
«Швабе-Исследования» и достигнута договоренность о дальнейшем
сотрудничестве с АО «КБ им. А.Э.
Нудельмана».
ФКП «ГЛП «Радуга».

молодёжная политика

Школьники потрудились на славу
В четверг, 23 августа, в областном дворце детского и юношеского творчества состоялся областной фестиваль «Трудовое
лето-2018», в ходе которого прошла торжественная церемония
подведения итогов областной летней кампании по трудоустройству школьников в летний период.
Организатором мероприятия выступил областной департамент по труду и занятости населения.
Итоги летней кампании вполне успешные – за летний период департаментом было трудоустроено
более 4 тысяч подростков. Для организации трудоустройства в муниципальных образованиях проводились ярмарки вакансий. В Радужном подобное
мероприятие прошло 11 мая. Учреждения и организации города представили на нём 150 вакансий,
все они были закрыты, ещё несколько школьников
записаны в резерв. Всего же в Радужном во время
летних каникул работал 191 школьник.
В мероприятии 23 августа приняли участие восемь юных радужан и двое их наставников – заместитель директора городского парка культуры и
отдыха по административно-хозяйственной работе
Л.А. Уркалова и рабочий зелёного строительства 4
разряда из МКУ «Дорожник» Н.М. Бобков. Началось

оно с подведения итогов летнего трудового сезона.
Главной частью мероприятия стало чествование
лучших работников среди подростков, лучших наставников, предприятий и органов местного самоуправления. Награждали их заместители директора
департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области П.А. Романов
и М.В. Мальцева и уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Г.Л. Прохорычев.
Среди лучших работников отмечена радужанка
Диана Белова. Девушка получила благодарность
как «Лучший работник 2018 года в сфере озеленения и благоустройства территории». Также всем
участникам конкурса и их наставникам были вручены памятные подарки.
А. Киселёва.
Фото предоставлено Комитетом по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС.
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город и люди
В субботу, 25 августа, в отделе ЗАГС города Радужного состоялось торжественное бракосочетание Николая Константиновича и Натальи Ивановны Шулятьевых в связи с 50-летием со Дня их бракосочетания. На церемонии присутствовали родственники и близкие друзья семьи. Было сказано много
тёплых и красивых слов, от имени губернатора С. Ю. Орловой и главы администрации города Радужный
С.А. Найдухова юбиляров поздравил помощник главы администрации В. А. Романов.

Событие
Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгую счастливую
жизнь — 50 лет, всегда вызывает чувства
восхищения и уважения. Если задуматься,
50 лет – это полвека бок о бок! Для этой пары
судьбоносную роль сыграла та самая случайность! Случайно увидел адрес незнакомой
девушки, написал, не надеясь, что ответят.
А дальше – переписка длиною в 2 года… Они
писали друг другу письма, те самые, бумажные, ручкой на тетрадных листочках. А потом
решили встретиться. Познакомились будущие супруги 1 мая, а 19 августа 1968 года они
сыграли свадьбу. Наталье Ивановне тогда
только-только исполнилось 18 лет! Молодые,
счастливые, без жилья, начали налаживать
нехитрый быт.
Нельзя сказать, что судьба всегда была
к ним благосклонна. Приходилось много работать, переезжать с места на место. Родились двое сыновей. Сначала жили на съемной
квартире, затем получили свою. Со временем построили дом. Николай Константинович
смеется: «Глаза боялись, а руки делали!».
С годами первая и единственная в жизни каждого из супругов любовь переросла в
особенное чувство. Быть вместе для них —
значит быть друг с другом заодно, поддерживать в трудные минуты, вместе переживать
взлёты и счастливые моменты и делить пополам падения и разочарования. Для них семья
— это главное, ее нужно беречь! Сегодня у
Натальи Ивановны и Николая Константиновича четверо внуков, они заботливые бабушка
и дедушка.

Конечно же, сейчас нет необходимости писать бумажные письма, все электронное, виртуальное. Зато есть воспоминания, которые останутся навсегда,
мгновения жизни и мгновения счастья...
День первой встречи с Наташей и
первого разговора. Свадьба. Потом отъезд на Дальний Восток. Жить там нравилось, впервые почувствовали, что есть
деньги в семье, но после рождения сына
пришлось вернуться – ребенку не подходил климат, и врачи посоветовали уехать.
Приезд в 1974 году в Радужный, вернее, на
место, где потом появился и город Радужный,
и лазерный Центр. Ведь тогда всё только начиналось, были только колышки на месте будущих объектов.
А как забыть первый взрослый поступок
старшего сына, когда он самостоятельно пошел учиться в музыкальную школу! Родители
узнали об этом только через полгода, когда
получили квитанцию об оплате.
Все это воспоминания, подробности,
какие-то детали, мелочи... Но из них складываются 50 лет совместной жизни!
Кажется, что мы, сегодняшнее поколение, современные, быстрые, смелые, что-то
упускаем. Мы выходим замуж, женимся, разводимся, снова бежим в ЗАГС, отважно идем
дальше, оставляя всё прожитое в прошлом.
Но в какой-то момент понимаем, что в нашем
жизненном сценарии золотой свадьбы, кажется, не будет, потому что времени просто уже
не хватит.
А у Николая Константиновича и Натальи
Ивановны хватило — и мудрости, и терпения, и сил притереться друг к другу, понять,
пережить все вместе. Они признаются, что им
очень повезло.

редкое в нашей жизни

Поздравляем юбиляров с Днём Золотой Свадьбы. Хочется пожелать в
первую очередь крепкого здоровья и долгих лет жизни, чтобы тепло Любви
согревало их большую, дружную семью, а заботливые внимательные дети и
внуки были рядом! Счастья вам!

И. Митрохина.
Фото автора, из архива семьи Шулятьевых.

спорт

Сезон закрыли успешно
В солнечное воскресенье 26 августа на скейт-площадке межшкольного стадиона прошли соревнования по экстремальным видам спорта «RRD CLOSE SEASON 2018». Их организаторами выступили отдел по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета по культуре и спорту и
городская организация любителей экстремальных видов спорта Respective Riders RRD.
Участвовали в соревнованиях спортсмены из
Радужного, Владимира и
Коврова. Райдеры (так называют любителей экстрима) соревновались в трёх
дисциплинах: кикскутеринг
(выполнение трюков на самокате), скейтбординг и
BMX-freestyle (трюки на
специальном велосипеде).
Всего на площадке в тот день находилось порядка ста человек,
соревновалось из них около 20.
Обычно райдерский сезон открывается весной, когда
устанавливаются тёплые деньки. В этом году его открытие
пришлось на 5 мая. Конечно, многие райдеры,
особенно радужане, начали выходить на скейтплощадку и осваивать новые трюки и раньше, но
активное катание началось летом. Этому поспособствовало и установление тёплой погоды, и
окончание учебного года у райдеров-школьников
и сдача сессий у райдеров-студентов. Одним
словом, лето – самое райдерское время. А в
конце августа сезон катания обычно официально закрывают – уже не за горами осень, а значит,
и учебный год начинается, и холода наступают.
В воскресенье раскатка, то есть тренировка,
началась с 11 утра. Ребята активно тренировались, но силы берегли для последующих трюков.
Ведущим, объявлявшим имена выступающих
и выполняемые ими трюки, стал любитель экстрима из г. Радужного Николай Христофоров. В
судействе ему помогал Никита Чумак из г. Владимира. У всех спортсменов оценивалась сложность трюков, чистота их исполнения и общая
зрелищность выступления.
Первыми выступили ребята на самокатах.
Этот вид спорта был самым многочисленным
– в нём участвовало 10 человек. Каждый из них
предварительно прошёл квалификацию, в которую входило три трюка «во флэте», т.е. на поверхности земли. Сделано это было для того,
чтобы увидеть способности ребят, ведь если

райдер на земле не может ничего продемонстрировать, то на
снарядах ему точно показать нечего. После успешного прохождения квалификации каждого участника соревнований
ожидал так называемый «jam». В течение одной минуты необходимо было продемонстрировать как можно больше трюков,
причём чем сложнее они будут, тем лучше. Каждому райдеру
на это было дано две попытки. По итогам состязаний тройку
победителей составили владимирцы Иван Шуйский, Михаил
Григорьев и Тимофей Степанов. За участие призы получили
юные райдеры из Радужного Максим Сорокин и Роман Кузмич.
Велосипедистов на ВМХ было мало – всего четверо. Объясняется это и большей стоимостью специализированного
велосипеда по сравнению с тем же самокатом или скейтом, и
большей сложностью его освоения. Но при этом выступления
на ВМХ отличаются зрелищностью. В этом виде спорта при-

зовые места распределились между ребятами из
трёх городов: 1 место занял владимирец Арсений
Харитонов, вторым стал
ковровчанин Виктор Барулин, на третьем месте радужанин Александр Первушкин. А Илья Будушкин,
также из Радужного, получил приз за участие.
Последними выступали скейтеры. Их вид спорта – самый
старший среди тех, которые были представлены на соревнованиях, он родоначальник большинства трюков, которые выполняют ребята на ВМХ и самокатах. На площадке катались
10 скейтеров, но соревновались из них всего
четверо. По итогам состязаний этих спортсменов
победителями стали радужане Михаил Белов,
Евгений Андреев и Даниил Матвеев. Приз за
участие получил Кирилл Тонкачеев из г. Владимира.
К участию в соревнованиях ожидались
ещё роллеры (ребята, выполняющие трюки на
роликах) из г. Сергиева Посада. Однако они
не смогли приехать. Допонительный приз получил роллер из Радужного Давид Кисляков
из Радужного, который, к сожалению, не успел
продемонстрировать свои способности. Призы
участникам соревнований предоставили спонсоры: российская субкультурная марка уличной
одежды Anteater, магазин спортивной одежды
Nike7Up и батутный центр «ЯРКО парк».
Соревнования прошли ярко и динамично.
Зрители активно поддерживали выступавших, а
вместо духа соперничества на скейт-площадке
царила атмосфера дружбы, драйва и веселья.
Остаётся надеяться, что и в дальнейшем скейтплощадка в Радужном будет столь же популярной, а любителей эктремальных видов спорта
меньше не станет.
А. Киселёва.
Фото автора, из сообщества Respective
Riders RRD «ВКонтакте».
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прокуратура информирует

Об итогах работы
за 1 полугодие 2018 года
Криминогенная обстановка на поднадзорной территории характеризуется
снижением числа зарегистрированных
преступлений с 74 до 73.
При этом тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано на 33% больше.
Рост их отмечен за счет выявления большего количества преступлений, связанных со
сбытом наркотиков.
Зарегистрировано 1 тяжкое преступление – убийство (в 1 полугодии 2017 года
– 1 причинение тяжкого вреда здоровью).
Хулиганств, разбойных нападений, изнасилований, преступлений экстремистской
и террористической направленности, как и
в аналогичном периоде прошлого года, не
зарегистрировано.
Принятыми мерами удалось добиться
снижения числа преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния (с 53 до 35), групповых преступлений (с 7 до 1 или в 7 раз).
Число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось на 35,3%.
Общая раскрываемость преступлений составила 77,9% при среднеобластном показателе раскрываемости - 66,5%.
В результате принятых прокуратурой
мер по координации деятельности правоохранительных органов снизился уровень
подростковой преступности и преступности в общественных местах, повысилась
раскрываемость тяжких и особо тяжких
преступлений и уровень возмещаемости
ущерба.

банковской деятельности прокуратурой
в Собинский городской суд предъявлено
исковое заявление с требованием о запрещении предпринимателю осуществлять вышеуказанную деятельность на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
которое рассмотрено и удовлетворено.
Одновременно с этим предприниматель по
постановлению прокурора привлечен к административной ответственности с назначением крупного штрафа.
Прокуратурой на регулярной основе
проводятся проверки в сфере своевременности оплаты поставленных по государственным и муниципальным контрактам товаров (работ, услуг).
Подобные нарушения в анализируемом
периоде выявлялись в деятельности ряда
государственных учреждений. Принятыми
мерами прокурорского реагирования удалось пресечь факты нарушения прав предпринимателей. Виновные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.
На особом контроле прокуратуры находились и вопросы обеспечения социальных
прав граждан. Значительное внимание при
осуществлении прокурорского надзора в
2018 году было уделено вопросам защиты
трудовых прав, прав граждан в жилищной и
жилищно – коммунальной сферах.
Мерами прокурорского реагирования,
в том числе координационного характера,
удалось исключить факты образования задолженности по заработной плате на предприятиях города.

Повышенное внимание, как и прежде, уделялось выявлению преступлений в ходе надзора за соблюдением федерального законодательства.
По результатам «общенадзорных» проверок в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании направлено 3 материала,
по которым возбуждено 2 уголовных дела, 1
материал находится в производстве.
Особое значение в истекшем периоде 2018 года прокуратурой придавалось
обеспечению законности нормативных
правовых актов органов местного самоуправления.
В 1 полугодии 2018 года в прокуратуру
поступило 96 проектов нормативных правовых актов, которые изучены в полном объеме. По результатам изучения проектов муниципальных правовых актов прокуратурой
направлено 12 замечаний о целесообразности внесения соответствующих изменений. В анализируемом периоде в целях
восполнения пробелов в муниципальном
нормотворчестве и совершенствовании
нормативной базы в органы местного самоуправления ЗАТО г. Радужный также
направлено 7 информаций в порядке ст. 9
Федерального закона «О прокуратуре РФ».
Традиционно при осуществлении
надзорных мероприятий пристальное
внимание уделяется соблюдению федерального законодательства.
Анализ материалов прокурорского надзора в сфере экономики показал, что в 1
полугодии 2018 года количество внесенных
актов прокурорского реагирования превысило уровень аналогичного периода прошлого года.
К примеру, в исследуемом периоде
выявлен ряд нарушений земельного законодательства. Так, прокуратурой установлено, что одно из предприятий города
использовало муниципальную землю в отсутствие правоустанавливающих документов. В связи с изложенным руководитель
организации привлечен к административной ответственности. Кроме того, в целях
устранения нарушения предприятием с
администрацией города заключен договор
аренды земельного участка.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой в апреле текущего года, выявлен факт
осуществления индивидуальным предпринимателем профессиональной деятельности по предоставлению потребительских
займов (микрозаймы с процентной ставкой до 720% годовых), не имеющим права
на ее осуществление. В целях пресечения
нарушения законодательства о кредитно-

Прокуратурой в 1 полугодии 2018
года проведены результативные проверки в сферах ценообразования на лекарственные препараты, включённые
в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов,
и иным вопросам в области здравоохранения.
К примеру, проверка показала, что ООО
«Фармация Октябрьского района города
Владимира», ООО «Семейная аптека», ООО
«Радугафарм» и ООО «Фармахелп» не обеспечили наличие минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
ООО «Фармация Октябрьского района
города Владимира» допустило превышение размера розничной надбавки на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
Также ООО «Фармация Октябрьского
района города Владимира» осуществляло хранение части лекарственных средств
в помещениях, не защищенных от искусственного освещения, и с нарушением
температурного режима.
В ходе проверки ООО «Фармахелп» не
представлен журнал по обеспечению лекарственными препаратами, входящими
в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, но отсутствующими на момент обращения покупателя,
и журнал учета неправильно выписанных
рецептов.
Хранящиеся лекарственные средства
не были идентифицированы с помощью
стеллажной карты.
Проведенными проверочными мероприятиями многочисленные нарушения
выявлены и в деятельности ИП Гаврилова
В.П.
На момент проверки кабинет врачастоматолога-ортопеда ИП Гаврилова В.П.
не был обеспечен минимальным перечнем
необходимого оборудования.
В помещении стоматологического кабинета выявлены лекарственные средства
с истекшим сроком годности. Лекарственные препараты, требующие защиты от воздействия повышенной температуры (термолабильные лекарственные средства),
хранились с нарушением температурного
режима.
Одновременно с этим ИП Гавриловым
В.П. допущены факты несоблюдения установленного порядка предоставления платных медицинских услуг.
В связи с допущенными нарушениями

вышеперечисленные
хозяйствующие
субъекты привлечены к административной
ответственности.
Выявленные нарушения по требованию
прокуратуры устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Последовательная работа проводилась прокуратурой и в сфере обеспечения прав несовершеннолетних и молодёжи.
В 1 полугодии 2018 года в целях восстановления жилищных прав анализируемой
категории лиц прокуратурой подготовлено
2 исковых заявления: 1 – в интересах ребенка, оставшегося без попечения родителей, 1 – в интересах ребенка – инвалида.
Исковые заявления удовлетворены.
В июне 2018 года прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об обращении лекарственных средств
в МБОУ СОШ № 1 при организации летнего
лагеря на базе учебного учреждения.
Проверка показала, что порядок ведения учёта лекарственных средств с ограниченным сроком годности в МБОУ СОШ №1
не установлен.
Кроме этого, в нарушение законодательства в медицинском и процедурном
кабинете МБОУ СОШ № 1 обнаружены лекарственные препараты с истекшим сроком годности.
По указанному факту главному врачу
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» прокуратурой внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 2 должностных лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Ряд проверочных мероприятий как в
экономической, так и в социальной сфере
прокуратурой запланирован на 2 полугодие 2018 года.

Немаловажную роль в обеспечении законности играют поступающие в прокуратуру обращения граждан.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» гражданин имеет право на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, а также на получение ответа в
установленные сроки.
Между тем, проверочные мероприятия
показывают, что положения федерального
законодательства соблюдаются не всегда.
Так, за истекший период 2018 года прокуратурой в деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный, ОСП по ЗАТО г. Радужный УФССП России по Владимирской области, ГБУЗ «Городская больница ЗАТО
г. Радужный» выявлено более 20 нарушений, в целях устранения которых внесено 8
представлений.
По результатам рассмотрения актов
прокурорского реагирования 9 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помимо прочего, в отношении 3 должностных лиц прокуратурой возбуждены административные производства.
В связи с изложенным разъясняю, что
жители ЗАТО г. Радужный в соответствии
со ст. 33 Конституции Российской Федерации и ст. 2 Федерального закона от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» вправе обращаться в прокуратуру
в целях восстановления нарушенных либо
оспариваемых прав.
Информация прокуратуры.
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Итоги социально -

МО ЗАТО г. Радужный Владимирской
Современный Радужный – это молодой, зелёный, благоустроенный, динамично развивающийся и комфортный для жизни город.
Общая численность населения на 01.01.2018 года составила 18 522 человека.

1. Бюджет
Доходы городского бюджета составляли: за 2013 г. – 543
млн. руб., за 2014 г. – 645 млн. руб., за 2015 г. - 567 млн. руб.,
за 2016г. – 597 млн. руб. за 2017 г. – 644 млн. руб.

ЗАО «Электон»:

ЗАО «Радугаэнерго»:

Оборот организаций составил: 2013 г. - 1879,3 млн. руб.,
2014 г. – 1897 млн. руб., 2015 г. – 2550,4 млн. руб., 2016 г. –
3911,6 млн. руб., 2017 г. – 8191 млн. руб.

Приобретено 16 квартир в доме – новостройке на территории ЗАТО г. Радужный. Муниципальный жилищный фонд
при поддержке области увеличен на 803 м2, жильем в 2016
году обеспечены 16 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
За 2013-2014 г.г. были сданы в эксплуатацию:
- Молодежный спортивно-досуговый центр (площадь –
2150 кв.м., на общую сумму 112 млн. руб.);

Молодёжный спортивно-досуговый центр имеет:
Многофункциональный зал, который позволяет проводить любые мероприятия от концертов до кинопоказов. Каждую неделю в этом зале проводятся молодёжные дискотеки
(по субботам, а в каникулы и по средам с 18:30 до 21:30).
Игровой зал предлагает развлечения детям от 3- лет.
Здесь представлены: детский игровой комплекс «Кораблик» с сухим бассейном, двойная автогонка-симулятор, аэрохоккей, космический баскетбол.
Бильярдный клуб «Пирамида» работает для юношей и
девушек до 18 лет, увлекающихся игрой на бильярде.
Тренажёрный зал
• Фитнес клуб «Энергия», в котором занимаются юноши и
девушки до 18 лет;
• Для взрослого населения предоставляются платные
услуги.
Танцевальная студия «Переворот» проводит занятия
эстрадного танца среди юношей и девушек.
- Первая очередь полиго-

Из них собственные налоговые и неналоговые доходы в
2013г. составляли 112 млн. руб., 2014 г. - 94 млн. руб., 2015 г.
- 109 млн. руб., 2016 г. - 126 млн. руб., 2017 г. - 171 млн. руб.,
прогнозируемые в 2018г. -113 млн. руб.
В 2014 г. увеличение доходов городского бюджета произошло за счет дополнительного выделения субсидии областного бюджета в размере 71 млн. руб. на завершение строительства жилого дома № 1 3 квартала.

В структуре расходов бюджета города основную долю занимают: расходы на социальную сферу – 54,3 % (образование, культура и спорт, социальная политика), 29 % – расходы
на жилищно-коммунальное хозяйство, 5,1 % – национальная
безопасность и правоохранительная деятельность, 6,6 % –
национальная экономика, общегосударственные вопросы –
5%.
2. Экономика и промышленность
2013 - 2017 годы проходили в условиях сложной внешнеполитической обстановки, непростой экономической ситуации промышленного сектора экономики, в режиме антироссийских санкций.
К ведущим предприятиям города относятся Федеральное
казенное предприятие «Государственный лазерный полигон
«Радуга», ООО «Владимирский стандарт», ЗАО «Электон»,
ЗАО «Радугаэнерго», ООО «ОРИОН-Р».
Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон «Радуга»:

на твёрдых бытовых отходов
(67,9 млн. руб.).

Увеличение объема отгруженных товаров обрабатывающего производства происходит в основном за счет увеличения объемов производства пищевых продуктов ООО
«Владимирский стандарт» и выпускаемой продукции ООО
«ОРИОН-Р».
ООО «Владимирский стандарт»:
ООО «ОРИОН-Р»:

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал в 2017 г. составили 956
млн. руб. и выросли по сравнению с 2013 г. на 298 %.
Предприятием ООО «Владимирский стандарт» в 2017 г.
вложено инвестиций:
- на расширение действующего производства ООО «Владимирский стандарт» - 140 млн. руб.
- на открытие комплекса по выращиванию африканского
сома - 30 млн. руб.
Предприятием ООО «Орион-Р» в 2017 г. вложено:
- на модернизацию производства участка шкафов для
станций управления – 8 млн. руб.
- в производство горизонтально-контейнерного перегружателя – 12 млн. руб.
Объем инвестиций на 2018 год – 500 млн. руб.
3. Строительство
Строительство является одним из основных показателей
развития города.
В городе организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, введено:
1. В 2014 году - 72-квартирный жилой дом №1, 3 квартал;
2. в 2015 году – 124-квартирный жилой дом № 18, 3 квартал.
Жилой дом №1, 3 квартал:
Жилой дом №18,
3 квартал:

В 2016 году закончилось строительство системы
обеззараживания
сточных
вод на очистных сооружениях северной группы второй
очереди (19,4 млн. руб.).
В 2017 году в городе за счет собственных и заемных
средств введено в действие 19 индивидуальных жилых домов, общей площадью 2 509,8кв. м , в том числе 3 дома (303,9
кв. м) – ООО «Спектр» для коммерческой реализации. Дома
построены в кварталах 7/1 и 7/2 «Благодар».
Факт ввода за I полугодие 2018 года – 605,5 кв.м.
Разработан проект планировки территории квартала 7/3,
построена двухтрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ с
распределительным устройством 10 кВ проходного типа.
Ведется строительство инженерных сетей для земельных
участков, выделенных многодетным семьям под малоэтажное строительство.
Разработаны проекты планировок территорий 2 квартала
и юго-западной части 9 квартала ЗАТО г.Радужный.
В квартале 7/1:
- проведены работы по обеспечению инженерной инфраструктуры: электро-, газо-, водоснабжения и часть работ по
водоотведению (окончание работ в 2019 г.);
- построена временная подъездная автомобильная дорога из железобетонных плит;
- многодетным семьям предоставлено 32 земельных
участка для индивидуального жилищного строительства.
4. Жилищно- коммунальное хозяйство
В 2013 - 2017годах у предприятий города, обеспечивающих электро, тепло-, водо- и газоснабжение, сбоев в работе
не было. Жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы к отопительному сезону ежегодно готовятся
одними из первых в области.
Расходы бюджета на ЖКХ ежегодно составляют 160 млн.
руб.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году город участвовал в
реализации государственной программы «Благоустройство
территорий муниципальных образований Владимирской области».
В муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парк
культуры и отдыха» было установлено 44 шт. малых архитектурных игровых форм и бетонных скульптур.
МБУК «Парк культуры и отдыха»:
В 2018 году по этой программе продолжаются работы по благоустройству парка и запланировано
благоустроить 8 дворовых территорий многоквартирных жилых домов.
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экономического развития
области за период с 2013 по 2018
5. Дорожное хозяйство
По муниципальной программе «Дорожное хозяйство
и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» с 2013 по 2017 г.г. отремонтировано 13,92 км. дорог, в 2017 г. выполнен текущий ремонт дорог объемом
– 5 км, за 1 полугодие 2018 г. – 2,3 км.

Уровень регистрируемой безработицы по ЗАТО г.
Радужный составляет: в 2013 г. – 1,7 %, в 2014 г. – 1,4%,
в 2015 г. – 2,0%, в 2016 г. – 1,9%, в 2017 г. – 1,6%, за 1
полугодие 2018 г. – 1,5 %, по сравнению с 2013 г. уровень безработицы по ЗАТО г. Радужный в настоящее
время снижен на 12 %.
10. Уровень жизни и доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ЗАТО г. Радужный составляет – в 2013 г. – 19,6 тыс. руб. (111,3% к 2012
г.), в 2014 г. – 21,5 тыс. руб. (113,4 % к 2013 г.), в 2015
г. – 22,3 тыс. руб. (104,7 % к 2014 г.), в 2016 г. – 27,5 тыс.
руб. (124,3 % к 2015 г.), в 2017 г. – 30,8 тыс. руб. (113,4
% к 2016 г.), за 1 полугодие 2018 г. – 30,9 тыс. руб., ежегодное увеличение заработной платы от 4,7 % до 13,4 %.

Объем дорожного фонда составил: 2012 г. – 14,2
млн. руб.;2013 г. – 30,7 млн. руб.; 2014 г. – 33,7 млн.
руб.; 2015 г. – 26,2 млн. руб.; 2016 г. – 57,2 млн. руб.;
2017 г. – 51,1 млн. руб.
6. Количество семей, улучшивших жилищные условия:
На 01.01.2013 года в списке граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, состояло 268 семей, на 01.01.2018
г. состоит 139 семей.
В период 2013 - 2017 г. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный»
предоставлены социальные выплаты на приобретение
жилого помещения или строительства индивидуального
жилого дома 16 молодым семьям на общую сумму 11,4
млн. руб.
С марта 2016 года начал работать МКУ «МФЦ» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области по предоставлению
государственных и муниципальных услуг населению.
7. Потребительский рынок
В течение пяти последних лет объем оборота розничной торговли составлял: в 2013 г. – 1026,0 млн. руб.,
в 2014 г. – 1085,6 млн. руб., в 2015 г. – 1073,3 млн. руб.,
в 2016 г. – 1076,3 млн. руб., в 2017 г. – 1106 млн. руб.

11. Образование
В городе функционирует 3 образовательных учреждения, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и 2 школы.
Охват дошкольным образованием детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет составляет 100%. Дошкольные учреждения посещают 1156 детей, в том числе 20 детей - инвалидов. В школах обучается 1813 человека, из них по
адаптированным основным общеобразовательным программам 82 ученика (4,7 %).
Выполнены мероприятия, предусмотренные региональной «дорожной картой» по повышению заработанной платы педагогических работников.
Ежегодно проводятся ремонты дошкольных, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, в 2017 году проведено на общую сумму
26,5 млн. руб.
Детский сад №5.

В настоящее время потребительский рынок города
включает в себя 76 предприятий розничной торговли, в
том числе 30 объектов по продаже продовольственных
товаров, 46 непродовольственных, 8 объектов общественного питания (6 имеют статус кафе, 2 - статус закусочных), 38 предприятий, работающих в сфере оказания
бытовых услуг населению.
В 2014 году введен в эксплуатацию торговый центр
«Натали». В 2015 году введены: реконструированное
здание аптеки и фирменный продовольственный магазин ООО «Владимирский стандарт», автомойка на 2 поста и шиномонтаж на СП-17.
8. Транспорт
Пассажирские перевозки в городе выполняются
автомобильным
транспортом общего пользования МУП «АТП ЗАТО г.
Радужный». В течение пяти
лет ежегодно реализуются
проездные студенческие
(в т. ч для многодетных семей) и социальные билеты на
пригородный и городской маршруты.
Ежегодно реализуются проездные билеты: 		
1. На пригородный маршрут
- 1 600 руб. для учащихся и студентов;
- 2 200 руб. для отдельных категорий граждан;
2. На городской маршрут – 2 100 руб. для отдельных
категорий граждан.
Из городского бюджета на эти цели выделяется ежегодно 4 млн. руб.
9. Рынок труда

СОШ №1
Система контроля
управления доступом:

и

12. Культура и спорт
Создание условий для занятий самодеятельным
творчеством, организация и проведение массовых
мероприятий – одно из основных направлений деятельности МКУ «Комитет по культуре и спорту» и его
подведомственных учреждений. В городе действуют 7
учреждений культуры. На базе муниципальных бюджетных учреждений культуры – Парка культуры и отдыха,
Молодёжного спортивного досугового центра, Центра
досуга молодёжи и культурного центра «Досуг» ведут
свою деятельность творческие коллективы, клубы по
интересам.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр досуга молодёжи» ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2018 году вошло в число организаций,
осуществляющих кинопоказ и рекомендованных на получение средств из Российского Фонда кино в сумме
5 млн. рублей в целях создания условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах не более 500
тыс. человек. В настоящее время ведутся работы по реконструкции кинозала.
Плановая дата открытия – 25 ноября 2018 года.
В учреждениях культуры выполнены мероприятия,
предусмотренные региональной «дорожной картой» по
повышению заработанной платы работников культуры и
искусства.

Планы

г.г.

на период 2018 года и до 2023 года

Основная цель - сохранение стабильности во всех сферах жизнедеятельности города.
Главные задачи на 2018 - 2023 г.г.:
- обеспечение социальных гарантий для жителей города;
- своевременная и качественная подготовка объектов жилищнокоммунального хозяйства к работе в зимних условиях;
- обеспечение совместно с региональным оператором проведения
качественного капитального ремонта жилых многоквартирных домов города;
- проведение комплекса мер по обслуживанию, содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих объектов уличного освещения и благоустройства;
- проведение работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства, в том числе
ремонт автомобильных дорог;
- продолжение работ по обеспечению объектами инженерной инфраструктуры кварталов 7/1, 7/2, 7/3 и 9;
- улучшение качества проводимых учреждениями культуры и спорта
мероприятий, мобилизация всех ресурсов и возможностей учреждений
для улучшения качества и увеличения числа оказываемых услуг населению.
Инвестиции
Объем инвестиций в существующие производства на 2018 год – 500
млн. руб.
Ожидается ежегодный рост инвестиций до 2023 г. на уровне 100100,2 %.
Строительство
План объема ввода жилья на 2018 год – 600 кв.м., на плановый период до 2023 г. предусмотрено – 4,7 тыс. кв.м.
Дорожное хозяйство
Запланировано на 2018 год проведение текущих ремонтов автомобильных дорог протяженностью – 3 км.
Ежегодно по мере необходимости проводить ремонт автомобильных
дорог.
ЖКХ
План проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ на 2018 год – 6,2
млн.руб.
По программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2018
г. запланирован ремонт в 8 домах.
По программе комфортной городской среды в 2018 году запланировано благоустроить 8 дворовых территорий (жилые дома) и 1 парк культуры и отдыха.
На плановый период до 2023 г. необходимо на капитальное строительство и реконструкцию социально значимых объектов более 1,0
млрд.руб.
Образование
Запланировано на ремонт объектов в системе образования (школы,
сады) на 2018 год - 29 млн. руб., фактически потрачено за I полугодие
2018 года- 6,2 млн.руб.
На плановый период до 2023 г. на ремонт объектов учреждений образования необходимо 42 млн. руб.
Культура
Запланировано на ремонт объектов учреждений культуры на 2018
год 4,1 млн. руб.
На плановый период до 2023 г. на ремонт объектов учреждений культуры необходимо 35 млн. руб.

Проблемные вопросы ЗАТО г. Радужный

Газоснабжение населения и объектов осуществляется газопроводом высокого давления I категории от ГРС-2 с. Спасское до города
Радужный. Газопровод высокого давления I категории от ГРС-2 с. Спасское до города Радужный протяженностью 28 км был введен в эксплуатацию 01.12.1977 года. В настоящее время газопровод имеет сто –процентный износ.
Кроме газоснабжения объекта оборонного значения, для чего предназначался изначально газопровод, к нему были подключены объекты:
пос. Асерхово, д. Коняево ЗАО «Свет», д. Буланово (ФКП «ГЛП «Радуга»),
ЗАО «Электон», ГКОУ ВО «Кадетский корпус», ГБУЗ «Городская больница», д. Гридино, д. Коростелево и др. Гидравлическим расчетом, выполненным в апреле 2012 года специалистами ООО «ВладимиртеплогазСтрой», подтверждена загруженность газопровода на 100%. В часы
максимального разбора давление газа в конечной точке падает до критического (0,9 кгс/см2), что негативно отражается на работе центральной котельной и, как следствие, может сказаться на бесперебойном теплоснабжении города.
Резервного газопровода до г. Радужного не существует.
Выход из строя объектов газоснабжения на территории ЗАТО г. Радужный приведет к катастрофической ситуации: остановится работа котельной, прекратится подача тепла и горячего водоснабжения в жилые
дома, производственные здания и учреждения, 81% жителей останутся
без газа для приготовления пищи и т. д.
Что сделано по данному вопросу:
На этот год запланировано проведение технического диагностирования вышеуказанного газопровода с целью оценки фактического технического его состояния, общая стоимость проведения работ по диагностированию составляет 1,2 млн. руб.
По результатам проведенного диагностирования будут решены вопросы:
-по установлению срока службы (предельного срока эксплуатации)
газопровода;
- по разработке проектно-сметной документации на строительство
нового газопровода.
На основании вышеизложенного администрация ЗАТО г. Радужный
просит рассмотреть возможность строительства нового газопровода
высокого давления к ЗАТО г. Радужный с привлечением средств областного бюджета.
Отдел экономики администации ЗАТО г. Радужный.
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Достоверно

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

Доступно

-

достойны ли мы красоты?

С тем, что наш Радужный красивый, спорить никто
не будет. Его аккуратный внешний вид – результат ежедневных усилий различных городских служб, отвечающих за благоустройство города. К сожалению, нередко
находятся люди без стыда и совести, которым ничего не
стоит сломать лавочку или детские качели, изрисовать
стену дома или лифта, выкопать на городской клумбе
цветы для украшения своего дачного участка, выкинуть
из окна мусор, или как в этот раз – просто проехать на машине по яркой и цветущей клумбе.

Очередной акт вандализма был совершён в ночь с 27 на 28 августа у остановки «Морская». Пострадал цветник, который вызывал
восхищение у всех, кто его видел, и даже был отмечен губернатором
области во время её визита в Радужный. Какой-то мерзавец проехал
по клумбе на автомобиле. И ведь это не подросток, которых мы часто
обвиняем в безответственности, это взрослый, в любом случае, совершеннолетний человек, раз он находился за рулём автомобиля.
С болью и горечью смотрели на раздавленные цветы работники
МКУ «Дорожник». Обиднее всего, конечно, озеленителю этого учреждения Татьяне Владимировне Кругловой. Знает ли вандал, который
это сотворил, сколько усилий было потрачено на создание яркого
цветника? Конечно, клумбу постарались привести в порядок, но после
таких происшествий возникает вопрос: а достойны ли люди, делающие это, той красоты, которую для них создали и создают? И ответ,
увы, напрашивается отрицательный. Вспомнить хотя бы прошлогодний случай, когда в городском парке только-только поставили фигуры
мультперсонажей, как меньше чем через 2 недели их уже подпортили.
И подобных ситуаций можно вспомнить немало.
В таких случаях приходится только сожалеть об отсутствии тотального и качественного видеонаблюдения за любой точкой нашего города. Свидетелей данного происшествия, скорее всего не
найдётся, и очередной пакостник останется безнаказанным, и будет спокойно жить среди нас, как ни в чём не бывало до следующей своей пакости. Так что, уважаемые радужане, не будьте
равнодушными и безучастными, если становитесь свидетелями
вандальных действий. Жалуйтесь, пишите, а лучше фотографируйте и снимайте на телефон, и придавайте огласке действия
вандалов любым способом. «Антигероев» нужно знать в лицо,
они не безопасны. Сегодня он легко проехался по цветочкам, а
завтра?
Р-И.

Парк культуры и отдыха
31 августа
На правах рекламы.

Оперативно

Дискотека в стиле РЕТРО.
Начало в 20.00 (до 23.00).

1 сентября
Молодёжная дискотека (закрытие сезона).
Начало в 20.00 (до 23.00)

1,2 сентября
Работа аттракционов (закрытие летнего сезона)
с 9.00 до 20.00.

Торговая площадь
2 сентября
Праздник выходного дня –

«Здравствуй, школа»:
работа батутного городка,
электромобилей.
С 10.00 до 13.00.

Безопасность детей –
забота взрослых

Очень важно в последние дни летних
каникул и первые дни нового учебного
года помочь детям адаптироваться к интенсивному движению транспорта, восстановить навыки безопасного поведения
на дороге после летнего отдыха.
Уважаемые взрослые! Напомните
школьникам о важности наблюдения за дорожным
движением. Причем наблюдать нужно ещё с тротуара. Учите останавливаться перед пешеходным
переходом, чтобы посмотреть и оценить безопасность своего дальнейшего передвижения по проезжей части дороги. Это должно быть доведено до
автоматизма. Переходить дорогу нужно шагом, а не
бегом, как это часто делают дети.
Уважаемые водители! Будьте предельно внимательны и предупредительны при движении вблизи детских учреждений, вблизи пешеходных переходов, при объезде стоящих у обочин
автомобилей и других препятствий, ограничивающих обзор. При перевозке детей в салоне автомобиля используйте детские удерживающие устройства.

Часто мы задаёмся вопросом: почему дети попадают в
дорожно-транспортные происшествия? Казалось бы, ответ
простой: если ребёнок по собственной неосторожности получил травму
в дорожно-транспортном происшествии, то это - вина ребёнка. Но понятия «вина ребёнка» не существует.
Дорожное происшествие с ним означает лишь, что мы, взрослые, где-то
недосмотрели, чему-то не научили
или же личным примером показали,
что можно нарушить «закон дороги».
И часто за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность
взрослых к совершаемым детьми
правонарушениям.
Для ребёнка умение вести себя на
дороге зависит не только от его желания или нежелания это делать. Ребёнок является самым незащищенным
участником дорожного движения, и
во многом поведение детей на дороге обусловлено их восприятием до-

В Н И М А Н И Е , Р О 3 Ы С К!
Оперативным подразделением
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
разыскивается:

Исаев Иван Михайлович,
07.03.1979 г.р., прож. г. Радужный,
квартал 9, д. 6/1, кв. 139А.
Приметы: рост около 155 см, среднего телосложения, волосы короткие, черные, лицо круглое,
глаза карие.

Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит
какие-либо сведения о местонахождении этого человека.

Телефон для связи 3-61-71 УР МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Площадь у фонтана

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №63(1260)
от 31.08.2018 г. (12+)

Митинг, посвящённый Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.
рожной ситуации. Именно поэтому
безопасность детей на дороге можем
и должны обеспечить в первую очередь мы, взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным
образом, водители транспортных
средств.
С чего же начинается безопасность детей на дороге? Разумеется, со своевременного обучения
умению ориентироваться в дорожной
ситуации, воспитания потребности
быть дисциплинированным на улице,
осмотрительным и осторожным. Личный пример - это самая доходчивая
форма обучения для ребенка. Помните, если Вы нарушаете Правила, Ваш
ребенок будет поступать так же!
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

Начало в 14.00.
Общедоступная библиотека
С 3 сентября
- «Пора в школу, детвора!» - выставка –поздравление.
3 сентября
- «Когда чужая боль становится своей» выставка-хроника.
- «Покушение на мирную жизнь» - изоурок, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом (трагические события).
- «Не привыкайте никогда к любви» выставка-обзор к 95-летию со д.р. Э. Асадова.
7 сентября
«Страница чудес» - литературное путешествие по
страницам книг Б.В. Заходера
(9 сентября – 90
лет со д.р. Б.В. Заходера).

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №60 от
23.08.2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:

дужный Владимирской области», утверждённую постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской
области от 12.10.2016г. № 1585 (в ред. от 20.06.2018 №
903)».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 16.08.2018 г. № 1154 «Об организационнотехническом обеспечении выборов Губернатора Владимирской области и депутатов Законодательного собрания
Владимирской области седьмого созыва в единый день
голосования 09 сентября 2018 года».
- От 17.08.2018 г. № 1155 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, лиц, замещающих должности муниципальной службы, и урегулированию
конфликта интересов в администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
- От 17.08.2018 г. № 1160 «О внесении изменений в
учётные данные муниципального имущества».
- От 21.08.2018г. № 1167 «О применении средней
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья на III квартал 2018 года на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 20.08.2018г. № 1165 «О внесении изменений в
муниципальную программу «Культура и спорт ЗАТО г. Ра-

РЕШЕНИЯ СНД
- От 20.08.2018 г. № 13/57 «О внесении изменений
в Положение «О порядке осуществления муниципального
лесного контроля в ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 20.08.2018 г. № 13/58 «О внесении изменений
в Положение «О порядке предоставления земельных участков на территории муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 20.08.2018 г. № 13/59 «О внесении изменений
в Положение «О порядке осуществления муниципального
земельного контроля в ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
- От 20.08.2018 г. № 13/60 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
безвозмездный приём передачу имущества из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
- От 20.08.2018 г. № 13/61 «О даче согласия ад-
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министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
предоставление Народной дружине ЗАТО г. Радужный во
временное безвозмездное пользование помещений».
- От 20.08.2018 г. № 13/62 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
предоставление Радужному хуторскому казачьему обществу «Казачья стража» во временное безвозмездное пользование помещений».
- От 20.08.2018 г. № 13/63 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
на предоставление МО МВД России по ЗАТО г. Радужный
во временное безвозмездное пользование нежилых помещений».
- От 20.08.2018 г. № 13/64 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
предоставление ФГКУ «Специальное управление ФПС №
66 МЧС России» во временное безвозмездное пользование нежилых помещений».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут
найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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