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Ольга Михайловна Горшкова отметила 
свой юбилей 3 января. 

С  декабря 2006 года  О.М. Горшкова яв-
ляется заместителем главы города, далее 
заместителем главы администрации города 
по финансам и экономике, начальником фи-
нансового управления администрации ЗАТО 
г.Радужный. 

Её профессиональная деятельность ори-
ентирована на результат - своевременное, 
оперативное и высокое качество выполне-
ния работниками Управления задач по орга-
низации и контролю исполнения городского  
бюджета, в том числе по своевременному и 
полному выполнению муниципальным об-
разованием всех обязательств перед фе-
деральным и региональным бюджетами, 
бесперебойному обеспечению работы по ис-
полнению бюджета города.  

Ольга Михайловна - профессионал вы-
сокого уровня.  Благодаря  её умелому руко-
водству на протяжении нескольких лет муни-
ципальному образованию ЗАТО г. Радужный, 
как достигшему наилучших результатов по 
итогам проведенной оценки работы муни-
ципальных образований Владимирской об-
ласти по увеличению налогового потенциала, 
неоднократно выделялись дополнительные 
дотации на сбалансированность местного 
бюджета. По результатам мониторинга по 
качеству финансового менеджмента рас-
порядителей бюджетных средств Владимир-
ской области, муниципальному образованию 
ЗАТО г. Радужный, добившемуся максималь-
ной оценки, также неоднократно выделялись 
дополнительные дотации. 

По оценке состояния долговой устойчиво-
сти муниципальных образований Владимир-
ской области, проведенной департаментом 
финансов, бюджетной и налоговой политики 
администрации Владимирской области, му-
ниципальное образование ЗАТО г. Радужный 
отнесено к группе с высокой долговой устой-
чивостью по многим показателям. По итогам 
ежегодных внешних проверок годовых отче-
тов об исполнении бюджета муниципально-
го образования, осуществляемых Счетной 
палатой Владимирской области, нарушений 
бюджетного законодательства не выявлено. 

Как заместитель главы администрации по 
финансам и экономике, курирующий также 
вопросы  по содействию малому и средне-
му  предпринимательству, Ольга Михайловна 
назначена «муниципальным» бизнес-гидом  
по ЗАТО г. Радужный, отвечающим за соз-
дание, развитие, организацию поддержки, 
информационную осведомленность и вовле-
чение в предпринимательскую деятельность 
муниципального образования. 

За многолетний добросовестный 
труд, кроме медали «За заслуги в раз-
витии города» С.А. Найдухов вручил 
О.М. Горшковой Благодарность адми-
нистрации Владимирской области за 
подписью губернатора В.В. Сипягина. 

Татьяна Ивановна Дюкова отме-
тила свой юбилей также 3 января. Вся 
жизнь Татьяны Ивановны связана с об-
разованием: более 45 лет она успешно 
занималась воспитанием и обучением 
подрастающего поколения.  Около 
40 лет трудилась в образовательных 
организациях ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, из них 19 лет – 
учителем начальных классов средних 
школ №1и №3. С 2001 по 2016 годы 
она являлась директором муници-
пального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения начальной 
общеобразовательной школы ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области. 

Татьяна Ивановна - человек с ак-
тивной жизненной позицией. Она 
пользуется заслуженным авторите-
том и уважением среди жителей го-
рода. Её профессионализм, знания 
и опыт востребованы и сейчас. В на-
стоящее время Татьяна Ивановна 
является секретарем Общественной 
палаты ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, председателем Обще-
ственного совета по проведению не-
зависимой оценки качества условий 
осуществления образовательной дея-
тельности муниципальными образо-
вательными организациями. 

Лидия Юрьевна Головкина свой 
юбилей отметила 4 января.  

Л.Ю. Головкина начала свою тру-
довую деятельность на территории 
будущего города Радужного в ноябре 1971 
года сотрудником Управления капитального 
строительства ОКБ «Радуга». В феврале 1996 
года возглавила зарождение экономической 
службы администрации ЗАТО г.Радужный. 

За время работы Лидия Юрьевна зареко-
мендовала себя грамотным специалистом, 
опытным руководителем, профессионально 
организующим работу отдела. Проявляя вы-
сокое чувство ответственности в работе, она 
снискала заслуженные авторитет и уважение 
со стороны не только работников админи-
страции, но и у руководителей организаций 
города Радужного, а также у руководителей 
экономической службы администрации Вла-
димирской области. 

Лидия Юрьевна внесла большой личный 
вклад в подготовку материалов по обоснова-

нию получения статуса ЗАТО муниципально-
му образованию г. Радужный.

В настоящее время, находясь на заслу-
женном отдыхе, Л.Ю. Головкина занимает 
активную жизненную позицию, принимает  
активное участие в самоуправлении много-
квартирного жилого дома по месту житель-
ства.

Григорий Владимирович Горчаков 
свой юбилей отметил 10 января. Г.В. Гор-
чаков - подполковник в отставке, окончил 
Челябинское  Высшее военно-авиационное 
училище штурманов им. 50-летия ВЛКСМ, 
Военно-политическую академию  им. Лени-
на. В период с 1968 г. по 1993 г. проходил 
службу в Вооруженных силах на Дальнем 
Востоке, г. Москве, Польше, Латвии и про-
шел путь от старшего штурмана самолета до 

помощника командира по работе с лич-
ным составом морского штурмового ави-

ационного полка. 
С 1998 года Г.В. Горчаков является ру-

ководителем объединения «Ракетомодели-
рование» ЦВР «Лад», имеет  высшую ква-
лификационную категорию.  За 21 год его 
выпускниками стало около 700 обучающихся.

Воспитанники Григория Владимировича 
стабильно показывают высокие результаты, 
становятся студентами высших учебных за-
ведений с авиационным уклоном. Педаго-
гический труд Г.В. Горчакова неоднократно 
отмечен наградами различного уровня. Он 
отличается активной гражданской позицией, 
пользуется заслуженным авторитетом и ува-
жением коллег, обучающихся и их родителей.

В. СКАРГА.  
Фото А. Тороповой. 
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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Алексей Николаевич 
Беляев Директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 21 января 

 с 17:00  до 18:00

Владимир Геннадиевич 
Толкачёв

Начальник МКУ «Дорожник»,
депутат Совета народных депутатов

 ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 
Россия» (округ № 13 - 3 квартал дома № 15, 

16, 17, 17А, 29; кварталы 7 /1, 7 /2)

22 января 
 с 17:00  до 18:00

Елена Константиновна 
Храмикова

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 

Россия» (округ № 1 - 1 квартал дома № 1, 2, 
3, 4, 7, 8, 9)

23 января 
 с 13:00  до 14:00

 Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:1 квартал, 
дом №1, местная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  

КОНСУЛЬТАЦИИ

21  января  
с 16.00   до  18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  
библиотека» бесплатные    

юридические  консультации   для   
населения  проводит  

Яна  Викторовна 
Комарова,

ведущий специалист, юрист
 многопрофильного центра при 

администрации ЗАТО г. Радужный  
Владимирской области.

СБОР  
 РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ     ЛАМП

Уважаемые собственники помещений в многоквартир-
ных домах, находящихся на обслуживании МУП «ЖКХ» 

ЗАТО г. Радужный! 
  

21 января с 12.00 до 14.00 
на площади у торгового центра «Дельфин» в тре-

тьем квартале специализированной организацией из 
г.Владимира будет осуществляться 

приём  ртутьсодержащих  ламп. 
Также с графиком приёма ртутьсо-

держащих ламп можно ознакомиться на 
сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по 
адресу: mupraduga.ru (вкладка «Ново-
сти» от 17.04.2019 г.).

С уважением МУП «ЖКХ».

ЗА  ЗАСЛУГИ  В  РАЗВИТИИ   ГОРОДА
                       Первое в этом году  расширенное оперативное совещание при главе 

администрации ЗАТО г.Радужный в понедельник, 13 января, началось с награж-
дений. Поздравления с юбилейными датами и пожелания доброго здоровья и 
благополучия принимали четверо радужан: О.М. Горшкова, Т.И. Дюкова, Л.Ю. 
Головкина и Г.В. Горчаков. За значительный вклад в развитие города и много-
летний добросовестный труд всем им С.А. Найдухов под дружные аплодисмен-
ты участников совещания торжественно вручил памятные юбилейные медали к 
45-летию г. Радужного «За заслуги в развитии города».  

Долгожители…….……..стр.2
О мусорной реформе….стр.3 
Вспоминая новогодние 
праздники…...............стр.4
Памятные даты: снятие
 блокады Ленинграда.…стр.5
Фестивали, конкурсы, 
турниры……………….стр.6-7
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   В четверг, 26 декабря в здании МУП «ЖКХ» со-
стоялся традиционный розыгрыш призов среди ра-
дужан, оплативших коммунальные услуги за 11 ме-
сяцев 2019 года и авансовую квитанцию за декабрь 
до 25.12.2019 г. Всего в розыгрыше участвовало 94 
квитанции.

Розыгрыш призов был проведен по принципу случайного вы-
бора лицевого счета. Наблюдала за объективным проведением 
розыгрыша комиссия в составе: юрисконсульта МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г. Радужный Е.В. Васильевой, начальника расчетной группы МУП 

«ЖКХ»  О.В. Фроловой 
и заместителя главного 
бухгалтера МУП «ЖКХ» 
С.С. Поповой.

В результате проведения розыгрыша призы получат 5 по-
бедителей: 

№ лицевого счёта  31801130, приз – электрочайник; 
№ лицевого счёта   12100590, приз – утюг; 
№ лицевого счёта   30400190, приз – блендер;
№ лицевого счёта   11800110, приз – кухонные весы; 
№ лицевого счёта  11500130, приз – тостер. 

ТЕЛЕФОН   ПОЧТЫ    
ИЗМЕНИЛСЯ

В ответ на запрос администрации го-
рода Радужного «Управление федераль-
ной почтовой связи Владимирской обла-
сти» сообщает, что в отделении почтовой 
службы 600910 телефонный номер изме-
нен. Теперь позвонить на почту можно по 
телефону: 

8 (915) 790-03-99.

НОВЫЙ   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ТИК  ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ 
Постановлением избирательной комиссии Владимирской области №1  

от 9.01.2020 года председателем территориальной избирательной комис-
сии ЗАТО г. Радужный назначена Алла Николаевна Стрешнева. 

Решение о назначении А.Н. Стрешневой на должность председателя Террито-
риальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный было принято на первом 
в этом году заседании Избирательной комиссии Владимирской области, которое 
состоялось 9 января. До этого Алла Николаевна была заместителем председа-
теля ТИК ЗАТО   г. Радужный, а также являлась заместителем председателя МКУ 
«ГКМХ» по правовым вопросам,  начальником отдела по жилищным вопросам и 
режиму контролируемой зоны. 

 А.В. Накаряков, ранее занимавший должность председателя ТИК, освобож-
дён от неё на основании личного заявления. Также он был освобожден от обязан-
ностей члена Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный с 
правом решающего голоса. В связи с этим принято решение о начале выдвижения 
кандидатур для назначения членом ТИК вместо выбывшего. 

Р-И.

В четверг, 9  января представители 
городской администрации и социальной 
службы чествовали участника Великой 
Отечественной войны Петра Ивановича 
Морозова – ему исполнилось 95 лет.

Пётр Иванович Морозов - уроженец Вяз-
никовского района, родился и вырос в кре-
стьянской семье. В 1943 году был призван в 
ряды Красной Армии. В составе своего под-
разделения освобождал Белоруссию, был 
дважды ранен под Гродно – в ногу и в грудь. 
После лечения в госпитале города Сверд-
ловска был направлен на Дальний Восток, 
на войну с Японией. После Победы служил в 
воинской части, расквартированной в Чите. 
За проявленную в боях доблесть Пётр Ива-
нович награждён орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией» и многими юбилейны-
ми медалями. 

В родную деревню вернулся в 1950 году в звании 
сержанта. Сначала устроился на Серковскую фабрику, 
позднее перешёл в местное лесничество, где работал 
лесником вплоть до ухода на заслуженный отдых. Вме-
сте со своей супругой Юлией Георгиевной воспитал 
двоих сыновей. Сейчас у Петра Ивановича трое вну-
ков, правнук и правнучка. После ухода из жизни жены 
он переехал на постоянное место жительства к сыну, в 
Радужный, и в настоящее время живёт в тёплом окру-
жении родных и близких ему людей. Конечно, возраст 

дает о себе знать и здоровье уже не то, 
подводят зрение и слух, да и ранение на 
фронте сильно подорвало здоровье, - у 
Петра Ивановича 1-я группа инвалид-
ности. Но он не унывает, старается дер-
жаться так, чтобы как можно меньше об-
ременять окружающих. Родные и близкие 
его любят, уважают и заботятся о нём.

Поздравительный адрес Президен-
та РФ В.В. Путина, цветы и подарок от 
городской администрации юбиляру вру-
чили заместитель главы администрации 
города по социальной политике и орга-
низационным вопросам С.С.Олесиков, 
руководитель отдела соцзащиты насе-
ления М.В. Сергеева и депутат СНД А.Н. 
Захаров. Тепло поздравив юбиляра с 

прекрасной датой, гости отметили, что в 2020 году вся 
страна будет отмечать 75-летие Победы в ВОВ и  по-
желали ветерану здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни. 

Уважаемый   Пётр   Иванович! 
От всей души поздравляем Вас с замечатель-

ным, солидным юбилеем – 95 -летием со дня рож-
дения!

Выражаем Вам глубокую признательность 
и благодарность за активную жизненную пози-
цию, за верное служение Отчизне на фронтах 
Великой Отечественной, за доблестный 
труд в тяжёлые для страны годы.

Р-И.   

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

95-летие -  солидный  юбилей! 

ДОГОВОР   АТП   С   АВТОВОКЗАЛОМ   

ПРОДЛЁН   ДО   КОНЦА   ФЕВРАЛЯ
Уважаемые   жители   города  Радужного!

За последние два месяца  2019 года возникла непредвиденная ситуация с 
транспортным обеспечением между г.Радужным и областным центром. ГУП 
«Владимирский автовокзал» планировал повышение своих услуг для перевоз-
чиков, а также отмену остановок для пригородного транспорта в черте города 
Владимира.

30 декабря 2019 года губернатор Владимир Сипягин подписал распоряжение 
№ 1139-р «О согласовании стоимости услуг по транспортному обслуживанию», 
которым он поручил департаменту цен и тарифов и департаменту транспорта и 
дорожного хозяйства провести экспертизу расчетов стоимости услуг ГУП «Вла-
димирский автовокзал». Одновременно с этим пролонгирован действующий до-
говор до 29 февраля 2020 года.

Кроме этого в декабре прошлого года проведена большая работа админи-
страции ЗАТО г.Радужный (1 обращение к губернатору, 2 обращения к замести-
телю губернатора), Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный (1 обращение 
в Законодательное собрание Владимирской области), МУП «АТП ЗАТО г. Радуж-
ный» (1 обращение в приемную Президента Российской Федерации во Влади-
мирской области, 1 заявление в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Владимирской области) и неравнодушных жителей г. Радужного (со-
брано более 1500 подписей, направлены: губернатору Владимирской области; 
в прокуратору Владимирской области; в департамент транспорта и дорожного 
хозяйства Владимирской области).

По мере поступления ответов информация будет публиковаться в газете.
 МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

 

22  января  с  8.00 до  9.30
 в городской поликлинике г. Радужного 

в кабинете №11 будут вести приём детский 
хирург и детский ортопед.

Приглашаются дети, нуждающиеся в консульта-
ции детского хирурга и детского ортопеда.

Администрация ГБУЗ  «Городская больница
 ЗАТО г.Радужный».

Уважаемые победители розыгрыша! 
Приглашаем вас в понедельник, 20 января к 8.00 в актовый 

зал городской администрации (1 квартал, д. 55). При себе необхо-
димо иметь паспорт и квитанцию об оплате коммунальных услуг за 
один из месяцев 2019 года.

Р-И.

   В первый день нового 2020 года 
отметила славный 95-летний юбилей 
жительница нашего города, ветеран 
Великой Отечественной войны Вален-
тина Алексеевна Борзенкова. В связи 
со славной юбилейной датой ей были 
переданы персональное поздравление 
президента РФ В.В. Путина и памятный 
подарок от главы администрации  ЗАТО 
г.Радужный  С.А. Найдухова.

Родилась Валентина Алексеевна 1 ян-
варя 1925 года. В июне 1941 года окончила 
школу. Во время Великой Отечественной 
войны проживала в селе Покровское Ор-
ловской области. Вместе с односельчанами 
Валентине Алексеевне в годы войны прихо-
дилось выполнять все виды сельскохозяй-
ственных работ. 

Июль 1943 года запомнился ей жарким летом и широко известной бит-
вой на Орловско - Курской дуге. В период военных действий она оказыва-
ла посильную помощь армии: помогала рыть окопы, размещать раненых 
бойцов. После освобождения города Орла Валентина Алексеевна посту-
пила в Орловский педагогический институт. После окончания пединститу-
та она вернулась в родное село, где работала учителем математики. 

В 1953 году переехала с семьёй в г. Зеленокумск Ставропольского 
края и преподавала математику в старших классах. Затем свою педаго-
гическую деятельность продолжила в г. Краматорске Донецкой области. 
С 1994 года проживает в Радужном, куда переехала по месту жительства 
родных.

Р-И.
Фото из семейного архива В.А. Борзенковой. 

ПРИЁМ   ДЕТСКОГО   ХИРУРГА 
И   ДЕТСКОГО   ОРТОПЕДА

ПОКА  ТОЛЬКО  ПИСЬМА...

 ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

Из госкомпании «Автодор» в 
адрес главы администрации ЗАТО 
г.Радужный С. А. Найдухова  пришёл от-
вет на письмо от 27.11.2019 г. № 01-21-
6047 по вопросу предоставления ин-
формации о точном месте пересечения 
скоростной автомобильной дороги М 
12 с газопроводом высокого давления 
ГРС-2 с. Спасское - ГРП г. Радужного  и 
разработке проектной документации.

В письме сообщается, что в настоя-
щее время решение об окончательном 
варианте прохождения автомобильной 
дороги на территории Владимирской 
области не принято и ГК «Автодор» вы-
полняет работы по подготовке проекта 
планировки территории  трассы.

«В рамках выполнения инженерных 
изысканий и разработки проекта пла-
нировки территории будут выявлены 
пересекаемые коммуникации и полу-
чены технические условия на их пере-
устройство.

Учитывая изложенное, информа-
ция о точном пересечении  автомо-
бильной дороги и газопровода может 
быть предоставлена только после раз-
работки проекта планировки террито-
рии по   объекту,   который   подлежит   
согласованию с уполномоченными 
органами местного самоуправления в 
порядке, предусмотренном статьей 45 
Градостроительного кодекса РФ».

Также в письме сообщается, что 
на текущий момент конкурсные про-
цедуры на разработку проектной доку-
ментации по объекту Государственной 
компанией не проводились.

Письмо подписано директором Де-

партамента проектирования  техниче-
ской политики и инновационных техно-
логий  А.В. Черкасовым.

И ещё одно письмо на имя С.А. Най-
духова из  областной администрации 
получено 15.01.2020 г. 

Это ответ на обращение админи-
страции ЗАТО г.Радужный к губерна-
тору области В.В. Сипягину по поводу 
изменения трассы прохождения ско-
ростной автомагистрали. Из обраще-
ния: « в целях недопущения социальной 
напряжённости населения, разделяя 
озабоченность граждан… прошу об-
ратиться в госкомпанию «Автодор» для 
проработки вопроса проектирования 
скоростной дороги в южной части тер-
ритории ЗАТО г.Радужный согласно 
прилагаемой схемы».

В ответе из области сказано, что  
запрос о результатах проработки пред-
лагаемых вариантов трассы, в том чис-
ле и по южной части территории горо-
да Радужного в «Автодор» отправлен. 
После получения ответа информация 
будет доведена до органов местного 
самоуправления. «Кроме того, по ито-
гам выбора вариантов прохождения 
трассы скоростной автомобильной до-
роги,  проект планировки территории 
будет направлен в ГК «Автодор», в ор-
ганы местного самоуправления на  со-
гласование».

Письмо подписано Врио замести-
теля губернатора области А.А. Байе-
ром.

Р-И.
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С 1 января 2020 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров индексируют-
ся на 6,6%, что выше показателя прогноз-
ной инфляции по итогам 2019 года. Размер 
фиксированной выплаты и стоимость пен-
сионного коэффициента, исходя из которых 
складывается страховая пенсия, после ин-
дексации составят 5 686,25 рубля и 93 рубля 
соответственно.

В результате индексации страховая пенсия по 
старости большинства неработающих пенсионеров 
вырастет не менее чем на тысячу рублей в месяц, а ее 
средний размер составит 16,5 тыс. рублей.

При этом у каждого пенсионера прибавка индиви-
дуальна и зависит от размера получаемой пенсии. К 
примеру, если страховая пенсия по инвалидности не-
работающего пенсионера на конец 2019-го составля-
ет 10 137 рублей, после индексации она увеличится на 
669 рублей и составит 10 806 рублей. Если страховая 
пенсия по старости неработающего пенсионера на 
конец года составляет 16 437 рублей, после индекса-
ции она увеличится на 1 085 рублей и составит 17 522 
рубля.

Страховые пенсии в январе будут повышаться в со-
ответствии с введенным в 2019 году механизмом ин-
дексации сверх прожиточного минимума. Он обеспе-
чивает прибавку к выплатам даже в том случае, если 
пенсионеру установлена социальная доплата. 

Сначала доходы пенсионера, включающие пенсию 
и другие выплаты, доводятся социальной доплатой до 
прожиточного минимума пенсионера в регионе, а за-
тем к этой сумме устанавливается прибавка по итогам 
индексации. Таким образом, все неработающие пен-
сионеры, кому положена индексация, гарантированно 
получат повышение выплат в январе.

Выплаты пенсионеров, которые в течение года за-
вершат работу, также будут повышены, на все пропу-
щенные индексации.

Некоторым пенсионерам, получающим средства 
через банк, проиндексированная пенсия за январь бу-
дет перечислена до новогодних праздников, начиная с 
30 декабря.

Рядом приведены суммы увеличения пенсии ис-
ходя из ее размера.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Владимире Владимирской области 

(межрайонное). 

НА  ГОРОДСКИХ  ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СЕМИНАР «ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  ТЕХНОЛОГИИ  ПОЛУЧЕНИЯ  ОПТИЧЕСКОЙ  КЕРАМИКИ»

На градообразующем предприятии ФКП «ГЛП «Раду-
га» состоялся семинар на тему «Перспективы развития 
технологии получения оптической керамики», в котором 
приняли участие ведущие специалисты в этой области 
из Фрязинского филиала института радиоэлектроники 
им. В.А. Котельникова РАН, Владимирского государ-
ственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, ООО 
«НТЛТ», а также сотрудники ФКП «ГЛП «Радуга».

С приветственным словом к собравшимся обратился и.о. 
генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга», д.т.н. Сергей 
Геннадьевич Казанцев, отметивший важность проведения 

данного мероприятия для определения дальнейшего направ-
ления развития научной деятельности предприятия.

Участники семинара с интересом заслушали доклад за-
ведующего лабораторией ФИРЭ РАН, к.ф.-м.н. Юрия Леони-
довича Копылова по теме семинара. Выступление сопрово-
ждалось яркой презентацией и меткими комментариями, что 
способствовало дальнейшему живому обсуждению поднятых 
в докладе проблем получения оптической керамики и путей 
их решения.

Отмечена особая роль Минпромторга России, ФКП «ГЛП 
«Радуга», ФИРЭ РАН в разработке промышленной технологии 
производства отечественной лазерной керамики.

С не меньшим вниманием выслушано выступление науч-
ного сотрудника ФИРЭ РАН Кирилла Валерьевича Лопухина 
на тему «Современные люминофоры на основе прозрачной 
керамики». Представленная презентация вызвала немало 
вопросов слушателей с точки зрения применимости люмино-
форов в современной жизни и, в частности, в быту.

По итогам семинара заведующий кафедрой ВлГУ, д.ф.-
м.н. Сергей Мартиросович Аракелян предложил провести на 
базе университета, имеющего необходимое оборудование, 
исследования параметров люминофоров, эффективности 
преобразования излучения и подать совместный проект по 
данной тематике на соискание гранта Российского научного 
фонда.

От Ю.Л. Копылова также поступило предложение со-
вместно с ФИАН, ФИРЭ РАН и другими родственными инсти-
тутами обратиться в Московский политехнический универси-

тет с предложением сформировать тематическую секцию по 
оптической керамике и люминисценции в рамках Всероссий-
ских семинаров по проблемам лазерной керамики.

Эти предложения, а также пожелание С.Г. Казанцева про-
водить на регулярной основе подобные мероприятия для 
развития научно-исследовательской деятельности ФКП «ГЛП 
«Радуга», поддержали все участники семинара.

По информации ФКП «ГЛП «Радуга» . 

руб.
ОБ ИНДЕКСАЦИИ  СТРАХОВЫХ 

 ПЕНСИЙ  С  1  ЯНВАРЯ  2020  ГОДА

Новый год принёс немало перемен, и 
не все из них можно отнести к позитив-
ным. Мусорная реформа, о которой так 
много говорили и к которой так плохо под-
готовились, с 1 января официально про-
писалась на территории Владимирской 
области.  Областные СМИ  все новогод-
ние каникулы рассказывали о «мусорном 
коллапсе»,  показывали горы мусора, с 
которыми не справлялись регоператоры.  
Радужному в этом вопросе повезло чуть 
больше,  поскольку руководство города 
подстраховалось, и работа по сбору му-
сора  в праздничные дни осуществлялась 
в прежнем режиме.

Напомним, что «мусорного» оператора 
зоны №2, куда входит и ЗАТО г. Радужный, 
выбирали несколько раз. Впервые конкурс 
состоялся в начале октября. Победителем 
стала компания «Перспектива», но другие 
участники конкурса оспорили итоги. Феде-
ральная антимонопольная служба назначила 
повторное проведение конкурса, который 
состоялся 12 ноября. Его победителем стала 
компания ООО  «Биотехнологии». Но резуль-
таты этого конкурса тоже были направлены в 
ФАС. По результатам рассмотрения жалобы, 
поданной по итогам конкурса,  надзорный 
орган нарушений не выявил и победителем  
признали ООО «Биотехнологии». Соглаше-
ние с администрацией Владимирской об-
ласти на оказание услуг по вывозу мусора в 
зоне №2, в которую входят города Радужный, 

Владимир, Ковров, а также Вязниковский, 
Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, 
Судогодский и Суздальский районы, было 
подписано 21 декабря. 

На первой большой планёрке нового года 
в городской администрации в  понедельник, 
13 января о начале работы регионального 
оператора по сбору и вывозу ТКО (твёрдых 
коммунальных отходов) говорили глава ад-
министрации  ЗАТО г. Радужный С.А. Найду-
хов и  зам. главы администрации по город-
скому хозяйству А.В. Колуков. 

А.В. Колуков: «30 декабря на заседании 
правления департамента цен и тарифов рас-
сматривался и утверждался тариф на вывоз 
и утилизацию твёрдых коммунальных отхо-
дов для регионального оператора по 2-ой 
зоне ООО «Биотехнологии», куда входит и 
г.Радужный. Мы были приглашены на это за-
седание и при рассмотрении тарифа предла-
гали его снизить для г.Радужного, поскольку  
практические затраты по нашей  территории 
ниже, у нас есть свой полигон в непосред-
ственной близости,  собирать и вывозить му-
сор будет тоже наш перевозчик МУП «ЖКХ», 
но регоператор на это не идёт, хотя по мне-
нию руководителя департамента он вправе 
снизить тариф на своё усмотрение. 

В пятницу, 10 января  вместе с предста-
вителями управляющей организации  МУП 
«ЖКХ»  мы также ездили со своими расчётами 
по вопросу снижения тарифа для нашей тер-
ритории, но позиция регоператора жёсткая - 
тариф установлен один и они будут работать 

с ним по всей области. Администрация ЗАТО 
г.Радужный направила в департамент  цен и 
тарифов и регоператору ООО Биотехноло-
гии» официальные письма, ждём ответ. Наша 
управляющая организация МУП «ЖКХ» про-
рабатывает договор,  по которому будут со-
трудничать с регоператором ( т.е. вывозить 
мусор будет по прежнему наша организация 
на наш полигон), но рассчитывать на какое-
то снижение тарифа по нашей территории по 
результатам нашего разговора в пятницу не 
приходится. Кому конкретно и сколько будет 
выставлено за сбор и вывоз, будет ясно из 
платёжек».

Одним словом, опять сработал 
принцип «средней температуры по 
больнице», адресно работать с каждой 
территорией с учётом её особенно-
стей регоператору не выгодно. Чудо, 
на которое надеялась наша админи-
страция, так и не произошло.

Итак, департаментом цен и тари-
фов установлен предельный тариф на 
вывоз мусора  для нашей зоны №2 на 
2020 год с календарной разбивкой:

– с 1 января 2020 года по 30 июня 
2020 года в размере 540 руб. 82 коп. за 
1 куб. м (без учёта НДС);

– с 1 июля 2020 года по 31 декабря 
2020 года в размере 555 руб. 26 коп. за 
1 куб. м (без учёта НДС).

Для населения с 1 января плата за 
вывоз мусора будет рассчитываться 
не с квадратных метров жилплощади, 

как было раньше, а с человека, т.е. будет за-
весить от количества  зарегистрированных в 
жилом помещении. 

Для радужан, проживающих в черте горо-
да в многоквартирных домах, – 109,97 рублей 
с 1 человека в месяц, в частных домовладе-
ниях – 114,92 рублей с 1 человека в месяц.

С 1 июля 2020 года предусмотрена ин-
дексация предельного единого тарифа ООО 
«Биотехнологии» и соответственно платы на-
селения на 2,7 процента.

А.ТОРОПОВА.

АКТУАЛЬНО

МУСОРНАЯ   РЕФОРМА: ЧУДА   НЕ   СЛУЧИЛОСЬ

ПФР
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ПОДАРИЛИ
   НОВОГОДНЕЕ   НАСТРОЕНИЕ

В рамках волонтёрского социального проекта 
«Добровольный Дед Мороз» в преддверии Ново-
го года  волонтёры добровольческого движения 
«Радуга добрых сердец»  дарили новогоднее на-
строение одиноко проживающим пожилым лю-
дям. 

Ежегодная предновогодняя акция «Добровольный Дед 
Мороз» была объявлена в ноябре прошлого года  и преду-
сматривала сбор подарков к празднику для одиноко прожи-
вающих пожилых людей нашего города.  На призыв отдела 
по молодёжной политике и вопросам демографии Комитета 
по культуре и спорту откликнулись неравнодушные жители, 
при помощи которых были собраны подарки.

В конце декабря  все подарки были вручены волонтера-
ми добровольческого движения «Радуга добрых сердец», 
переодетыми в Дедушку Мороза и Снегурочку, по 31 адресу.

Начальник отдела по молодёжной политике и вопро-
сам демографии Ирина Вадимовна Игнатосян: 

 - Огромное спасибо нашим добровольцам и всем жи-
телям города Радужного, которые помогли собрать ново-
годние подарки для наших бабушек и дедушек! Большая 
благодарность нашим замечательным Дедам Морозам и 
Снегурочкам - Егору Синяеву и  Марине Кошелевой, Ольге 
Бутрименко и Алексею Лебедеву.  

После новогодних праздников нам продолжают звонить 
радужане и благодарить за то, что  визит сказочных персо-
нажей в их дома накануне Нового года подарил им отлич-
ное настроение и зарядил позитивом на весь год. Мы очень 
рады, что наша деятельность полезна  людям, доставляет им 
радость! 

В.СКАРГА.
Фото предоставлено И.В. Игнатосян. 

Ежегодно по инициативе депутата Госдумы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок» Григория 
Викторовича Аникеева проводятся новогодние праздничные мероприятия для детей Владимирской области. 

В этом году их участниками стали несколько тысяч ребят. Дети с родителями 
из города Радужного, Александровского, Собинского, Суздальского, 
Кольчугинского, Киржачского, Юрьев-Польского и других районов области 
посмотрели увлекательный спектакль и получили сладкие подарки.

Традиционно новогодняя елка состоялась в киноконцертном зале 
общественной организации  «Милосердие и порядок». 

- Для нас очень ценно, что Григорий Викторович Аникеев уделяет большое 
внимание нашим семьям. Уже второй год мы приходим на новогоднее 
мероприятие  в общественную организацию «Милосердие и порядок», - 
делится впечатлениями мама юных зрителей  Оксана Фурлетова. – Нам очень 
понравилось представление: яркое, красочное, интересное!

- Мы часто посещаем комплекс общественной организации «Милосердие 
и порядок». Здесь всегда теплая, уютная  атмосфера, проходит много 
творческих мероприятий для жителей Владимирской области, - рассказывает 
жительница города Владимира Наталья Хватова. - Работа,  которую проводит 
депутат Григорий Викторович Аникеев для детей и молодежи региона, очень 
важна!

На новогоднее мероприятие жители приходили целыми семьями. Все 
гости получили много положительных эмоций и сладкие подарки.

- Организация  полезного и интересного досуга подрастающего поколения 
- важное направление работы общественной организации «Милосердие 
и порядок». Данные мероприятия объединяют детей, родителей, бабушек 
и дедушек, дарят приятные мгновения общения с родными и близкими, - 
отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной 
организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев.

Пресс-служба  ВПОО «Милосердие и порядок».

ВНИМАНИЕ  И  ЗАБОТА  ЮНЫМ   ЖИТЕЛЯМ   РЕГИОНА

Депутат Государственной 
Думы РФ, председатель 

общественной организации 
«Милосердие и порядок» 

Григорий Викторович Аникеев: 
«Организация полезного 

и интересного досуга 
подрастающего поколения - 
важное направление работы 
общественной организации 

«Милосердие и порядок». 

В новогодних мероприятиях приняли участие 
несколько тысяч детей региона.

СДЕЛАЛИ  ПРАЗДНИК  НЕЗАБЫВАЕМЫМ! 
В преддверии Новогодних праздников в городе прошла ежегодная благотворительная 

акция «Дед Мороз «Единой России».  

Новый год - волшебный праздник, для каждого он несет ощу-
щение сказки, новые надежды, дарит атмосферу тепла и добро-
ты. С особенным нетерпением этот праздник ждут дети, ведь в это 
время исполняются заветные желания.

Не отступая от уже сложившейся традиции, Дед Мороз «Еди-
ной России»  исполнял новогодние желания детей. Наш Дед Мо-
роз получил несколько посланий от детей из многодетных семей, 
которые непременно должны быть исполнены, и в канун Нового 
года вместе со своей внучкой Снегурочкой пришел в гости к ребя-
там и вручил подарки, о которых они мечтали.

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
координатор проекта «Крепкая семья» Юлия Клусова: «В пре-
красный праздник каждый ребенок верит, что его мечта исполнит-
ся. И благодаря этой замечательной акции нам удалось подарить 
немного чуда детям. Искренняя радость, выражавшаяся в горя-
щих глазах ребят от воплощенной в жизнь маленькой мечты - вот 
истинная награда». 

За помощь в исполнении желаний выражаем особую благо-
дарность главным помощникам Деда Мороза - Юрию Григорье-

вичу Билыку, Александру Ивановичу Зорину, Дмитрию Оле-
говичу Морданову, Вадиму Ивановичу Лушину.

Благодарим за помощь и участие в подготовке благо-
творительной акции депутатов Совета народных де-

путатов ЗАТО г. Радужный - Александра 
Захарова, Юлию Клусову, а также 
волонтеров, которые помогли сде-
лать праздник незабываемым - Ма-
рину Кошелеву и Егора Синяева.

Местное отделение Партии 
«Единая Россия» 

ЗАТО г. Радужный. 

ВСПОМИНАЯ 2019-Й 

НОВЫЙ   ГОД   ЛЮБЯТ   ВСЕ!
В помещении совета ветеранов 23 декабря состоялось мероприятие, посвящённое приближающему-

ся новогоднему празднику.

Новый год - удивительно чудесный праздник, его отмечают по 
всему миру, и, конечно, любят в нашей родной и любимой России. 

Со всей ответственностью и теплотой души к нему подготови-
лись и наши женщины. 

Участницы праздника накрыли замечательный вкусный стол, 
пели песни, танцевали, были красивые, нарядные и весёлые. 

Ольга Ивановна Соколова - чуткий, внимательный, обая-
тельный и исключительно добродушный человек, нарядилась в 
костюм Бабы Яги. Её незаменимая помощница Алевтина Аль-
бертовна Карпова исполняла роль Деда Мороза, а нашей очаро-
вательной Снегурочкой  стала Наталья Ивановна Шатайкина. Все 
они показали своё необыкновенное мастерство и умение в про-
ведении этого новогоднего праздника. 

Умелицы провели интересные аттракционы, подарили удиви-
тельные подарки, сделанные своими умелыми руками, и органи-
зовали красочные беспроигрышные лотереи. 

Валентина Фёдоровна Кузичева удивила нас новогодней 
юмористической викториной, в которой участвовали все  присут-
ствующие. Наталья Анатольевна Колесова рассказала о митинге, 
который проходил 21 декабря в нашем городе. 

От Союза пенсионеров выражаем благодарность за социаль-
ную поддержку Г.С. Матрёниной, В.А. Романову, С.С. Олесикову, 
М.В. Сергеевой, Е.М. Раковой. 

А.П. Порческу, Союз пенсионеров.
Фото автора.
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Блокада Ленинграда - трагический пе-
риод истории города на Неве, военная бло-
када немецкими, финскими и испанскими 
(Голубая дивизия) войсками с участием до-
бровольцев из Северной Африки, Европы и 
военно-морских сил Италии. Только от голо-
да в это время погибло свыше 640 тыс. жите-
лей, десятки тысяч погибли при артиллерий-
ских обстрелах и бомбардировках, умерли в 
эвакуации.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 
8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года 
(блокадное кольцо было прорвано 18 января 
1943 года). 

В окружение попали 2 млн 544 тыс. граж-
данского населения города (включая прибли-
зительно 400 тыс. детей), 343 тыс. жителей 
пригородных районов, войска, защищавшие 
город. Продовольствие и топливные запасы 
были ограничены (только на 1-2 месяца). 

8 сентября 1941 года в результате авиа-
ционного налета и возникшего пожара сго-
рели продовольственные склады им. А.Е. 
Бадаева.

В городе были введены продоволь-
ственные карточки: с 1 октября рабочие и 
инженерно-технические работники стали по-
лучать по 400 г хлеба в сутки, все остальные 
- по 200 г. Остановился общественный транс-
порт, потому что к зиме 1941- 1942 гг. не 
осталось никаких топливных запасов и элек-
троэнергии. Запасы продовольствия стреми-
тельно сокращались, и в январе 1942 на че-
ловека приходилось уже только по 200/125г 
хлеба в день. К концу февраля 1942 года в 

Ленинграде от холода и голода умерло более 
200 тыс. человек. 

Но город жил и боролся: заводы продол-
жали выпускать военную продукцию, рабо-
тали театры, музеи. Все то время, когда шла 
блокада, не замолкало ленинградское радио, 
где выступали поэты и писатели. 2 июля 1942 
года с Урала доставили партитуру 7-й симфо-
нии Дмитрия Шостаковича, которая 9 августа 
1942 была исполнена оркестром Радиокоми-
тета в осажденном немцами Ленинграде.

К началу блокады в городе не имелось 
достаточных по объёму запасов продоволь-
ствия и топлива. Единственным путём сооб-
щения с Ленинградом оставалось Ладожское 
озеро, находившееся в пределах досягае-
мости артиллерии и авиации осаждающих, 
на озере также действовала объединённая 
военно-морская флотилия противника. Про-
пускная способность этой транспортной ар-
терии не соответствовала потребностям го-
рода. 

По «Дороге жизни» вывозили и ослабев-
ших от голода жителей города: в первую оче-
редь эвакуировали детей, женщин с детьми, 
больных, раненых и инвалидов, а также уча-
щихся, рабочих эвакуируемых заводов и их 
семьи.

25 марта 1942 года было принято реше-
ние об очистке города от завалов снега, льда, 
грязи, нечистот, трупов, и уже к 15 апреля го-
род был приведен в порядок силами измож-
денных ленинградцев и солдат местного гар-
низона. В Ленинграде снова начали ходить 
трамваи.

В следующую блокадную зиму 
1942-1943 гг. положение осаж-
денного Ленинграда значительно 
улучшилось: ходил общественный 
транспорт, работали предприятия, 
открылись школы, кинотеатры, дей-
ствовали водопровод и канализа-
ция, работали городские бани и т.д.

Обороной города руководил вна-
чале К.Е. Ворошилов, а после его 
отстранения Г.К. Жуков, хозяйствен-
ной стороной занимался А.Н. Косы-
гин, который фактически заменил 
первого секретаря Ленинградского 
обкома ВКП (б) А.А. Жданова. Имен-
но Косыгин организовывал движе-
ние на  «Дороге жизни» и улаживал 
разногласия гражданских и военных 
властей.

Прорыв блокады Ленинграда 
начался по приказу Ставки Вер-
ховного главнокомандующего 12 
января 1943 с наступления войск 
Ленинградского и Волховского 
фронтов во взаимодействии с 
Краснознаменным Балтийским 
флотом (КБФ) южнее Ладожского 
озера. Местом прорыва блокады 
был избран узкий выступ, разде-
лявший войска фронтов. 18 января 
136-я стрелковая дивизия и 61-я 
танковая бригада Ленинградского 
фронта ворвались в Рабочий посёлок №5 и 
соединились с частями 18-й стрелковой ди-
визии Волховского фронта. В этот же день ча-
стями 86-й стрелковой дивизии и 34-й лыж-
ной бригады был освобожден Шлиссельбург 
и очищено от врага все южное побережье 
Ладожского озера. В пробитом вдоль бере-
га коридоре за 18 дней строители возвели 
переправу через Неву и проложили железную 
и автомобильную дороги. Вражеская блокада 
была прорвана.

К концу 1943 года обстановка на фронтах 
коренным образом изменилась и советские 
войска готовились к окончательной ликви-
дации блокады Ленинграда. 14 января 1944  
года силами Ленинградского и Волховского 
фронтов при поддержке артиллерии Крон-
штадта началась заключительная часть опе-
рации по освобождению Ленинграда. 

К 27 января 1944 года советские войска 
взломали оборону 18-й немецкой армии, 
разгромили её основные силы и продвину-
лись на 60 километров в глубину.

После снятия блокады осада Ленинграда 
вражескими войсками и флотом продолжа-
лась до сентября 1944 года. Чтобы заста-

вить противника снять осаду города, в июне 
- августе 1944 года советские войска при 
поддержке кораблей и авиации Балтийско-
го флота провели Выборгскую и Свирско-
Петрозаводскую операции, 20 июня освобо-
дили Выборг, а 28 июня - Петрозаводск. В 
сентябре 1944 года был освобождён остров 
Гогланд. 

С освобождением Пушкина, Гатчины и 
Чудово блокада Ленинграда была полностью 
снята.

Последний раз немецкая авиация бомби-
ла Ленинград 14 мая 1944 года.

За массовый героизм и мужество в защи-
те Родины в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг., проявленные защитниками 
блокадного Ленинграда, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 
1965 г. городу присвоена высшая степень от-
личия – звание Город-герой.

 По информации открытых 
источников. 

 bibliocbs.blogspot.com.

К   75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

             СНЯТИЕ   БЛОКАДЫ   ЛЕНИНГРАДА 
27 января - День воинской славы России.

 В этот день в 1944 году советские войска освободили от блокады 
немецко-фашистских войск город Ленинград. 

В нашем городе в разное вре-
мя проживали участники  оборо-
ны и освобождения Ленинграда: 
И.П. Андреев, А.И. Воднев, Г.В. 
Венников, М.М. Полшков, М.Ф. 
Тихомиров, А.В. Шикунов, М.В. 
Котельников, М.Ф. Кочеткова, 
К.А. Белоглинцева, З.А. Каршова. 
Все они, к сожалению, уже ушли 
из жизни. 

Вечная им слава и память!

ИНФОРМИРУЕТ  МО  МВД 

ВИД   НА   ЖИТЕЛЬСТВО   ВЫДАЁТСЯ   БЕЗ   ОГРАНИЧЕНИЯ 
СРОКА   ДЕЙСТВИЯ

Федеральным законом от 
02.08.2019г.  N 257-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный за-
кон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской 
Федерации» в части упрощения 
порядка предоставления неко-
торым категориям иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
разрешения на временное про-
живание и вида на жительство. 

Вид на жительство выдается без ограничения срока дей-
ствия, за исключением вида на жительство высококвалифи-
цированному специалисту и членам его семьи, который вы-
дается на срок действия разрешения на работу, выданного 
указанному высококвалифицированному специалисту.

П.6 ст. 8 ФЗ № 115 «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» - вид на житель-
ство подлежит замене в случае:

1) достижения иностранным гражданином возраста че-
тырнадцати лет, двадцати лет и сорока пяти лет;

2) изменения иностранным гражданином в установленном 
порядке фамилии, имени, сведений о дате (числе, месяце, 
годе) и (или) месте рождения, гражданской принадлежности;

3) изменения пола;
4) непригодности вида на жительство для дальнейшего 

использования вследствие износа, повреждения или других 
причин;

5) обнаружения неточности или ошибки в произведенных 
в виде на жительство записях о фамилии, об имени, о дате 
(числе, месяце, годе) и (или) месте рождения.

П.7 ст. 8 ФЗ № 115 - заявление о замене вида на житель-

ство иностранного гражданина подается не позднее чем по 
истечении одного месяца со дня наступления обстоятельств, 
указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 6 настоящей статьи, и 
не позднее десяти дней после получения иностранным граж-
данином документа, удостоверяющего личность, в случае на-
ступления обстоятельств, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 
6 настоящей статьи.

Заявление о замене вида на жительство лица без граж-
данства подается не позднее чем по истечении одного ме-
сяца со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 6 
настоящей статьи.

П. 11 ст. 8 ФЗ № 115: постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации иностранный гражданин обязан в тече-
ние двух месяцев со дня истечения очередного года со дня 
получения им вида на жительство подать уведомление о под-
тверждении своего проживания в Российской Федерации в 
территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел по месту своего житель-
ства (при отсутствии места жительства - по месту пребыва-
ния).

При наличии уважительных причин указанное уведомле-
ние может быть подано иностранным гражданином в более 
поздний срок, но не позднее чем через шесть месяцев со дня 
истечения очередного года со дня получения вида на житель-
ство с приложением документов, подтверждающих невоз-
можность подачи указанного уведомления в установленный 
срок. Документы, подтверждающие невозможность подачи 
указанного уведомления в установленный срок, могут быть 
представлены в форме электронных документов.

П. 12 ст. 8 ФЗ № 115: в уведомление, указанное в пункте 
11 настоящей статьи, вносятся следующие сведения:

1) имя иностранного гражданина, постоянно проживаю-
щего в Российской Федерации, включающее его фамилию, 
собственно имя, отчество (последнее - при наличии);

2) адрес места жительства (при отсутствии места житель-
ства - адрес места пребывания) иностранного гражданина;

3) место (места) работы и продолжительность осущест-
вления иностранным гражданином трудовой деятельности 
в течение очередного года со дня получения им вида на жи-
тельство;

4) период нахождения иностранного гражданина за пре-
делами Российской Федерации в течение очередного года 
со дня получения им вида на жительство (с указанием госу-
дарств выезда);

5) размер и источники дохода иностранного гражданина 
за очередной год со дня получения им вида на жительство.

П. 13 ст. 8 ФЗ № 115: уведомление, указанное в пункте 
11 настоящей статьи, подается иностранным гражданином 
лично при предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность данного иностранного гражданина и признаваемого 
Российской Федерацией в этом качестве, а также его вида на 
жительство, либо в установленном порядке почтовым отправ-
лением, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
14 настоящей статьи.

П. 14 ст. 8 ФЗ № 115: по истечении каждого пятого года 
постоянного проживания в Российской Федерации уведом-
ление, указанное в пункте 11 настоящей статьи, подается 
иностранным гражданином только лично непосредственно в 
территориальный орган федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел.

П. 15 ст. 8 ФЗ № 115:  форма и порядок подачи уведом-
ления, указанного в пункте 11 настоящей статьи, и перечень 
документов, подтверждающих сведения, указанные в пункте 
12 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Рос-
сийской Федерации.

МО МВД России по Владимирской области. 
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Так, например, 6 декабря прошлого года 
на базе средней школы №1 прошел город-
ской командный конкурс знатоков информа-
тики для учащихся 5-7 классов. В конкурсе 
приняли участие 4 команды - по две от каж-
дой школы.

Несмотря на то, что не все ребята еще 
изучают предмет «информатика и ИКТ» в 
школах, это не помешало им отлично спра-
виться со всеми конкурсными испытаниями. 
Ведь им пришлось не столько продемонстри-
ровать знания школьной программы, сколько 
проявить смекалку, сообразительность, ши-
рокий кругозор, умение работать в команде. 
Все задания вызвали у участников живой 
интерес, дети с азартом решали ребусы, ло-
гические задачи, отгадывали загадки, демон-
стрировали навыки быстрого набора текста 
на клавиатуре.

Отзывы участников были только положи-
тельными:

- Круто! Хотим ещё!
- Очень интересные задания, мне понра-

вилось мероприятие. В следующем году обя-
зательно поучаствую еще раз. Надеюсь улуч-
шить результат.

- Хотелось бы побольше подобных кон-
курсов. Особенно интересными показались 
ребусы и логические задачки. Самым слож-
ным - быстро печатать на клавиатуре, ведь 
сейчас мы в основном печатаем в телефоне 
или на планшете, а это немного дру-
гие ощущения. Наверное, стоит осво-
ить десятипальцевый метод печати.

- Конкурс получился очень ве-
селым и интересным. Мне больше 
всего понравилось, что нужно было 
работать в команде. Каждый участ-
ник нашей команды оказался очень 
ценным, и мы заняли первое место. 
Нам удалось стать эффективной ко-
мандой, несмотря на то, что раньше 
почти никто из нас не был знаком друг 
с другом.

- Турнир очень понравился. Сна-
чала думали, что будут только теоре-
тические вопросы. Неожиданными 
стали задания на компьютере и на 
изображение задуманной ситуации. 
Мы узнали свои возможности. Зада-
ния,  с которыми не справились, не 
расстроили. Поняли, что нельзя оста-

навливаться на достигнутом, нуж-
но стремиться вперёд и узнавать 
новое. Спасибо справедливому и 
весёлому жюри, которое нас под-
держивало во время турнира.

Турнир знатоков информатики стал оче-
редным конкурсом, проведенным в рамках 
городских предметных декад. Все конкур-
сы проводятся педагогами города, их цель 
- привлечь внимание учащихся к учебным 
предметам, дать возможность проявить 
имеющиеся знания и расширить свой кру-
гозор, выходя за рамки стандартов. Твор-
ческие, интеллектуальные и игровые кон-
курсы - это погружение в увлекательное 
общение, обмен мнениями, взглядами, 
интересами.

Управление образования.
Фото предоставлено УО. 

ТУРНИР   ЗНАТОКОВ  ИНФОРМАТИКИ

Очередной яркий и интересный городской предмет-
ный конкурс под названием «Smart & Curious», что пере-
водится как «Умный и любознательный»,  прошёл 20 де-
кабря прошлого года в школе №2. На этот раз конкурс 
был посвящён английскому языку и собрал 7 команд 
учащихся 5-х классов школ города.

Конкурс состоял из 5 игровых и интеллектуальных заданий 
на тему Рождества. Ребята составляли слова из одного длин-
ного слова за 3 минуты, отгадывали значение идиом с помо-
щью шуточных картинок, должны были узнать стихотворения 
известных русских поэтов по их английским переводам, от-
ветить на 10 вопросов в задании «Интервью» и восстановить 
куплет из песни при помощи «облака» слов. Конкурс проходил 
весело и интересно, борьба была честная и захватывающая.

Как и в любом конкурсе, ребята получали баллы за вы-
полнение заданий, и по итогам был определен победитель 
конкурса - команда школы №2 «Blue Sleigh» («Синие сани») в 

составе капитана команды Владимира Хлоп-
кова и членов команды: Юлии Зуза, Михаила 
Титова, Варвары Галкиной, Веры Мирошни-
ченко. 

Второе и третье места с разницей в один 
балл заняли команды второй школы. Второе 
место: команда «Dream Team», капитан  Егор 
Балуев, члены команды Ольга Максимова, 
Виктория Тихонова, Арсений Турунов, Ана-
стасия Коломиец. Третье место:   команда 
«Santa Clauses», капитан Полина Волкова, 
члены команды Александра Короткова, Ми-
раслава Гущина, Виктория Крутова. 

А  команде из первой школы не хвати-
ло всего 1 балла, чтобы разделить третье 

место. Победитель и призеры были награждены дипломами 
управления образования, остальные ребята получили серти-
фикаты участника.

Подводя итоги конкурса, председатель жюри, учитель 
английского языка школы №2 Ольга Владимировна Катина 
поблагодарила всех участников за отличное знание англий-
ского языка и волю к победе. Особенно отметила капитана 
команды №7 Егора Балуева, который в конкурсе «Интервью» 
давал подробные ответы на все вопросы, чем покорил жюри. 
Кроме того, порадовали капитаны еще трех команд, Полина 
Волкова, Владимир Хлопков и Сергей Поляков, которые также 
отлично справились с этим заданием, не допустив ни единой 
ошибки. 

Языковое чутье и интуиция помогли команде №2 под ру-
ководством Полины Волковой угадать большее число стихот-

ворений русских поэтов по их английским переводам, 
чем их соперникам, а также процитировать эти стихи 
на русском языке (очень интересное, но сложное ис-
пытание!). А вот команда №4 под руководством Вла-
димира Хлопкова оказалась наиболее «плодовитой» 
в части составления слов из одного длинного слова 
«discombobulated», что в переводе с английского зна-
чит «сбитый с толку, растерянный».

Конкурсные испытания не смогли сбить с толку 
участников. Напротив, они с большим удовольстви-
ем справились с ними и выразили желание повторить 
этот опыт. Все участники получили удовольствие от 
состязания, много эмоций и новые знания, а также 
стимул к дальнейшему изучению предмета.

Городские предметные состязания продолжатся 
и во втором полугодии учебного года, уже в январе-
феврале учащиеся школ города проявят свои знания 
по русскому языку, естественным наукам, истории и 
обществознанию.

Управление образования.
Фото предоставлено УО. 

УМНЫЕ    И    ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГОВОЕ  СОЧИНЕНИЕ 
В начале декабря прошлого года итоговое сочинение написали 99 обу-

чающихся 11-х  классов из средних общеобразовательных школ №1, №2 
и Кадетского корпуса в пункте проведения на базе средней школы №2. 
Эта творческая работа является обязательной процедурой допуска к го-
сударственной итоговой аттестации в 11-м  классе.

Темы в этом году интересные, дающие возможность рассуждать и размышлять: «Со-
гласны ли Вы с убеждением автора романа «Война и мир», что каждый человек должен 
пройти свой путь духовных исканий?», «Какую книгу Вы посоветовали бы прочитать тому, 
кто устал надеяться?», «Как Вы понимаете известное утверждение, что главное поле бит-
вы добра и зла – сердце человека?», «Считаете ли Вы смирение добродетелью?», «Что 
мешает взаимопониманию между любящими?».

Ребятам предстояло в рамках заявленной темы сформулировать свою позицию и ар-
гументировать ее на основе литературных произведений, отечественных или зарубежных 
– на выбор учащихся. Причем, важны не столько количество произведений, привлеченных 
для сочинения, сколько глубина раскрытия темы, самостоятельность работы и ее объем – 
не менее 350 слов. На работу отводилось 235 минут – почти четыре часа.

Наиболее популярной стала тема о надежде и отчаянии. О том, какую книгу можно по-
советовать прочитать человеку, уставшему надеяться, рассуждали 52 выпускника. Второй 
по популярности стала тема о битве  добра и зла в сердце человека, которую выбрали 
22 участника сочинения. О взаимопонимании между любящими писали 15 человек, 9 уча-
щихся рассуждали о смирении и только один учащийся выбрал тему о духовных исканиях.

Все школьники получили «зачет» и будут допущены к единому государственному эк-
замену.

Управление образования.

ВСПОМИНАЯ 2019-Й 

Ежегодно в нашем городе проводится большое количество конкурсов. Некоторые из них уже успели 
стать традиционными, но появляются и новые конкурсные соревнования.

       ГОРОДСКОЕ 
        РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

В актовом зале здания администрации города 20 декабря состоялось город-
ское  родительское собрание для учащихся 11-х классов и их родителей (закон-
ных представителей).

На собрании были освещены основные особенности порядка проведения государственной 
итоговой аттестации (ГИА) в 11 классе. Специалисты управления образования рассказали ро-
дителям, что собой представляет процедура единого государственного экзамена и пригласили 
принять участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей», которая традиционно состоится 
в феврале. Также были рассмотрены вопросы выбора уровня сдачи экзамена по математике, из-
менений в контрольно-измерительных материалах, расписания экзаменов. Проинформировали 
учащихся о порядке подачи апелляций на нарушение порядка проведения ГИА и о несогласии с 
полученными баллами, а также об ответственности учащихся за нарушение порядка проведения 
единого госэкзамена. 

Были даны рекомендации по подготовке к экзаменам и использованию открытого банка за-
даний ЕГЭ, размещенного на официальном сайте Федерального института педагогических изме-
рений (www.fipi.ru).

Перед учащимися и их родителями выступили представители градообразующего предприя-
тия, которые рассказали о трудоустройстве, востребованных профессиях и специалистах, под-
робно осветили вопрос о возможности целевого обучения в ведущих вузах страны.

Также были приглашены представители двух ВУЗов города Владимира - Владимирского госу-
дарственного университета и филиала Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации, которые подробно рассказали про свои учебные заведения, направления подготовки, 
количество бюджетных мест и правила приема.

Управление образования. 
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Фестиваль начался  с награждения пред-
ставителей «Боевого братства» за патриоти-
ческое воспитание подрастающего поколе-
ния.

К гостям и участникам фестиваля с при-
ветственным словом обратились руководи-
тели «Боевого братства» и регионального 
отделения ВВПОД «Юнармия» Владимирской 
области. Было произнесено много важных 
слов о мужестве и любви к Родине, о силе 
духа, важности патриотического воспитания. 
Также много говорилось о том, как нужны мо-
лодому поколению такие встречи с теми, кто 
сам прошел войну. 

На концерте присутствовало много юнар-
мейцев, кадетов, курсантов из разных угол-
ков России: городов Владимирской области, 
в том числе и Радужного, а также из Белго-
рода, Перми, Костромы,  а особыми гостями 
мероприятия стали представители Донецкой 
республики и Луганска.

Все выступления, как юных патриотов-
юнармейцев, так и ветеранов боевых дей-

ствий, были наполнены патриотизмом. Наи-
большее впечатление на гостей произвело 
выступление представителей Донецкой ре-
спублики, Луганска и города-героя Смолен-
ска.

Участники фестиваля исполняли песни, 
опаленные войной. «Разговор с портретом» - 
так называется песня, которую представили 
гости из г. Вязники, лауреаты Фатьяновско-
го фестиваля Павел Кондратьев и его дочь 

Полина. Ребята из военно-патриотического 
клуба «Святослав» из Юрьев-Польского про-
демонстрировали элементы владения ору-
жием.

Юнармейцы местного отделения ЗАТО 
г.Радужный  в своем выступлении продемон-
стрировали навыки строевой подготовки и 
исполнение песни «Я поднимаю флаг свое-
го государства!». В завершении фестиваля 
участникам вручили дипломы и памятные по-

дарки: футболки с эмблемой «Боевое брат-
ство», подсвечник и цветы.

На площади перед зданием Арт-дворца 
юнармейцев ожидала полевая кухня. Каши 
с дымком и сладкого чая хватило всем. И, 
конечно же, было сделано фото на память. 
Многие обменивались адресами, номерами 
телефонов, кто-то встретил уже хорошо зна-
комых ребят.  Друзей стало больше!  Подоб-
ные мероприятия формируют у молодого по-
коления гордость за нашу страну, готовность 
к самопожертвованию ради мира на земле. 
Это замечательная возможность погрузить-
ся в атмосферу боевого братства, увидеть и 
поговорить с людьми, которые не на словах 
знают, что такое война.

Фестиваль подарил много незабываемых 
впечатлений всем участникам, за что в адрес 
организаторов неоднократно звучали слова 
благодарности. 

От имени юнармейцев нашего города вы-
ражаю слова благодарности директору  КЦ 
«Досуг»  Наталье Анатольевне Жулиной  и 
Борису Евгеньевичу Островскому за помощь, 
оказанную нам при подготовке к фестивалю.

О.И. Троцан,
начальник штаба местного

отделения Юнармии
 ЗАТО г.Радужный. 

Фото предоставлено автором. 

СПОРТ 

Успехи   юных  боксёров 
С 4 по 7 января в г. Муроме Владимирской области прошёл все-

российский турнир по боксу, в котором приняли участие более 300 
участников - боксёры команд городов Москвы, Нижнего Новгорода 
и Нижегородской области, Костромы, Иваново и Ивановской обла-
сти, Владимира, Коврова, Вязников, Мурома и т.д. 

Город Радужный представ-
ляла команда боксерского клуба 
«Орион». По итогам соревнований 
наши бойцы показали следующие 
результаты: Владимир Хлопков (2 
боя – 2 победы) – первое место; 
Александр Бендарский (2 боя – 1 
победа (досрочно) – второе место. 
На данный момент команда гото-
вится к всероссийскому турниру по 
боксу, который пройдет в городе 
Родники Ивановской области. 

Пожелаем нашим боксерам 
удачи и в дальнейшем так же до-
стойно представлять город Радуж-
ный на соревнованиях различного 
уровня! 

О. В. Броздняков, 
руководитель и

 тренер команды.
 

Фото предоставлено автором.

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

На базе музея ЦВР «Лад» 13 декабря прошло-
го года прошёл традиционный городской конкурс 
«Гражданином быть обязан!», в котором  приняли 
участие учащиеся 10-11-х классов общеобразова-
тельных школ города и Кадетского корпуса им.Д.М. 
Пожарского. Данное мероприятие приурочено к двум 
датам: 10 декабря – Международный День прав че-
ловека и 12 декабря – День Конституции РФ.  

Данному конкурсу придаётся особое значение в связи с 
тем, что Конституция является высшим нормативным право-
вым актом Российской Федерации, обладающим высшей 
юридической силой, закрепляющим основы конституционно-
го строя России, государственное устройство, права и свобо-
ды человека и гражданина.

Конкурс «Гражданином быть обязан» проходит в формате 
игры по станциям, каждая из которых посвящена определён-
ной отрасли права: конституционное, гражданское, трудовое, 
уголовное и административное, семейное, антикоррупци-

онное. На каждой станции знания обучающихся оценивают 
профессиональные  эксперты - юристы администрации и МО 
МВД, специалисты администрации и представители Влади-
мирской прокуратуры  по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах:  С.В. Землянская, Н.Л. Максимо-
ва, А.Н. Стрешнева, Ю.А. Савинова, Я.В. Комарова, И.А. Не-
стерова, Н.А. Божанова, Е.М. Исайчева, А.А. Сухомлинова, 
И.И. Кучмасова, А.В. Вырвин, С.В. Коновалов. 

По итогам проведения конкурса эксперты отметили, что 
с  каждым годом уровень знаний обучающихся возрастает, 

ребята хорошо владеют правовыми аспектами, 
уверенно решают поставленные задачи, чувству-
ется их заинтересованность в изучении законода-
тельства.

Абсолютным победителем конкурса стала ко-
манда 11 «А» класса школы № 2 под руководством  
Ирины Сергеевны Чернигиной, учителя истории 
и обществознания, второе и третье место заняли 
команды Кадетского корпуса им.Д.М. Пожарско-
го, учитель Наталья Гергардовна Маркова.

Организаторы конкурса, управление образо-
вания выражают благодарность педагогам, подго-
товившим обучающихся к конкурсу, и  экспертам 
за активное  участие и объективность оценивания 
знаний учащихся.

К.А. Киселёва, 
педагог-организатор, 

руководитель музея 
МБОУ ДО ЦВР «Лад».

ОТ  ОБЩЕЙ   ПОБЕДЫ   К   ОБЩЕМУ   МИРУ!

ВСПОМИНАЯ 2019-Й 

 «ГРАЖДАНИНОМ   БЫТЬ   ОБЯЗАН!»

Во Владимире 14 декабря в пя-
тый раз прошёл фестиваль военно-
патриотической песни «Боевое брат-
ство», приуроченный к тридцатой 
годовщине вывода советских войск 
из Афганистана.

Причиной проведения внеочередного заседа-
ния Заксобрания 25 декабря стала необходимость 
скорейшего принятия закона, запрещающего 
продавать так называемые снюсы. Документ раз-
работан главой облпарламента Владимиром Ки-
селевым, председателем комитета по вопросам 
государственного устройства, правопорядка и за-
конности Александром Нефедовым и прокурором 
области Игорем Пантюшиным.

Напомним, 9 декабря Владимир Киселев провел 
оперативное совещание с представителями УВД и 
Роспотребнадзора, на котором обсуждались воз-
можные правовые инструменты защиты несовер-
шеннолетних от никотиносодержащих смесей. Дело 
в том, что закон ограничивал продажу только продук-
ции с содержанием табака, которого в снюсах нет. 
Однако опасность подобных «жвачек» несоизмерима 
даже с сигаретами, ведь содержание в них никотина 
доходит до 40 мг, что для ребенка может стать смер-
тельной дозой (для сравнения, в сигарете - порядка 
1,5 мг). Случаи тяжелых отравлений и даже летальных 
исходов зафиксированы в разных регионах страны. 
Законодательное собрание Владимирской области 
уже вышло в Госдуму с закинициативой о введении 
уголовной ответственности за распространение сню-
сов. Пока же депутаты решили принять меры на ре-
гиональном уровне, в рамках своих полномочий.

Первоначальный вариант законопроекта огра-
ничивал продажу снюсов только несовершенно-
летним. Однако в процессе обсуждения депутаты 
приняли решение не дифференцировать покупа-
телей, а наложить запрет в целом на продажу ни-
котиносодержащих изделий, за исключение меди-
каментов. Ответственность предусматривается не 
только за торговлю снюсами, но и за вовлечение в 
их потребление несовершеннолетних. Это значит, 
если кто-то предложит ребенку попробовать такую 
никотиносодержащую «конфету», он тоже будет за 
это отвечать.

За эти действия предусмотрено такое же на-
казание, как и за саму торговлю: наложение штра-
фа на граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, на 
должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, на юри-
дические лица - от 30 до 50 тыс. рублей. Средняя 
цена упаковки снюса 200-300 рублей. Штрафы, при 
условии жесткого контроля за исполнением зако-
на, сделают «бизнес» не только противоправным, 
но и очень убыточным.

25 декабря губернатор подписал закон.  Таким 
образом, продажа снюсов в регионе – вне закона.

 Пресс-служба ЗС.

СНЮСЫ - ВНЕ   ЗАКОНА
Во Владимирской области принят закон о запрете продажи никотиносодержащих смесей. На 

внеочередном заседании Заксобрания  депутаты единогласно проголосовали за документ. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ



№ 1 17 января  2020 г.- 8 -

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

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

Отпечатано 17.01.2020 г.  с оригинал-макетов 
редакции информационного бюллетеня «Радуга-
информ» в ОАО «Владимирская офсетная типогра-
фия». 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.

Подпись в печать  16.01.2020 г., 
по графику в 14.00, по факту - в 14.00.
Заказ 44191.  Тираж 7300 экз.  Цена -  бесплатно.

Информационный бюллетень администрации 
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №1 (1388) от 
17.01.2020 г.  (12+)
Адрес издателя: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95, тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции: 600910, Владимирская обл., 
г.Радужный, 1-й квартал, д. 55. 
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Учредитель - администрация 
ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

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

Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением 
законодательства о средствах массовой информации Комитета Российской Федерации по печати (г.Тверь) 
17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 

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

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

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы.

ОФИЦИАЛЬНО 
СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 
92 от 26. 12. 2019 года (официальная часть) 
опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ
-  От 20.12.2019 г. №1786 «Об утверждении 

программы профилактики нарушений обязательных 
требований при организации и осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля, администрацией ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022 гг.». 

- От 23.12.2019 г. № 1789 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Землеустройство,  
использование и охрана земель, оценка недвижи-
мости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

- От 23.12.2019 г. №1792 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 23.08.2019 № 1107 «Об 
утверждении реестра мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и формы подачи заяв-
ки о включении в реестр сведений о месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов». 

- От 24.12.2019 г. №1799 «Об утверждении сто-
имости на содержание и обслуживание администра-
тивного здания по адресу: Владимирская область, г. 
Радужный, квартал 1, д.55 для учреждений и органи-
заций не финансируемых из городского бюджета   на 
2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 
2022 годов». 

- От 24.12.2019 г. №1800 «О внесении измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 03.10.2018 № 1405 
«О плате за негативное воздействие на окружающую 
среду муниципальными учреждениями на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 г.г.». 
- От 24.12.2019 г. №1801 «О внесении измене-

ний в адресную инвестиционную программу развития 
ЗАТО г.  Радужный Владимирской области на 2019 год 
и на 2020-2021 годы». 

 -От 24.12.2019 г. № 1803 «О переносе рабочего 
дня с 31 декабря 2019 года на 28 декабря 2019 года». 

-От 25.12.2019 г. №1819 «О внесение измене-
ний в постановление администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области от 30.09.2019 г. № 1302 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития му-
ниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2019-2025 г.г.». 

РЕШЕНИЯ  СНД
- От 23.12.2019 г. №20/110 «О  списании безна-

дежной дебиторской задолженности, образовавшейся 
в результате неоплаты физическими лицами потре-
бленных жилищно-коммунальных услуг». 

- От 23.12.2019 г.  № 20/111 «О внесении из-
менений в приложение №2 к Комплексной програм-
ме социально-экономического  развития закрытого 
административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы и плановый период до 2020 года». 

- От 23.12.2019 г. № 20/112 «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 10.12.2018 г. № 
19/101 «Об утверждении бюджета ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов». 

 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с 
официальными документами радужане всегда 
могут найти в кабинете №209  (редакция газе-
ты) в здании городской администрации. 

Р-И. 

ШТРАФ  ЗА   ПРОДАЖУ  СПИРТНОГО

ЦЕНТР  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ранее не судимая жительница 
г.Радужного совершила незаконную 
розничную продажу спиртосодержа-
щей пищевой продукции.

Обстоятельства совершенного 
преступления таковы.

К подсудимой, находящейся по 
адресу ее проживания, с просьбой о 
продаже спиртосодержащей продук-
ции за денежное вознаграждение об-
ратился знакомый последней.

Будучи подвергнутой администра-
тивному наказанию за незаконную роз-
ничную продажу алкогольной и спир-
тосодержащей продукции физическим 
лицом, при отсутствии трудовых от-
ношений с организацией, имеющей 

лицензию на розничную продажу алко-
гольной продукции, либо с организаци-
ей, не имеющей лицензии на рознич-
ную продажу алкогольной продукции, 
либо лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица (ИП), 
осуществляющим розничную продажу 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, либо с сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителем (ИП), кре-
стьянским (фермерским хозяйством), 
она продала знакомому одну бутылку  
спиртосодержащей жидкости объемом 
0,5 литра за 100 рублей.

Свою вину в совершении престу-
пления подсудимая признала полно-

стью. По ее ходатайству приговор был 
постановлен без проведения судебно-
го разбирательства.

С учетом отсутствия обстоятельств, 
отягчающих наказание подсудимой, 
при наличии комплекса смягчающих 
наказание обстоятельств,  принимая во 
внимание обстоятельства, связанные 
с поведением виновной после совер-
шения преступления, подсудимой су-
дом было назначено наказание в виде 
штрафа в меньшем размере, чем пред-
усмотрено санкцией статьи, а именно в 
размере 20 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу. 

Собинский городской суд
Владимирской области.

18  января 

МСДЦ 
Мастер-класс по актёрскому

 мастерству. 6+
Начало в 11.00

КЦ «ДОСУГ»

Юбилейный концерт студии 
«Пилигрим». 12+     

Начало в 16.00. 

19  января  

ФОК ДЮСШ  
Соревнования

 по мини-футболу 
в зачёт городской

 спартакиады 
предприятий. 12+

Начало в 10.00.

С/К «КРИСТАЛЛ»

Календарная встреча 
первенства области

 по волейболу среди мужских 
команд 3-й лиги.  

«Энергия» (Радужный) - «Щит и 
меч» (Владимир).12+

Начало в 14.00.

20,  21  января

ЦДМ 
Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 15.00. 

23   января

КЛУБ 
«РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Врата истории».  12+

Начало в 15.00. 

24  января 

МСДЦ 
Форум «Молодая семья». 0+

Начало в 17.30. 

25  января

КЦ «ДОСУГ» 

 «Январские встречи», 
развлекательная шоу-

программа.  12+
 Начало в 16.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  

БИБЛИОТЕКА

17 января

- Чудеса своими руками» - 
мастер-класс, клуб «Умелые 
руки».  0+

- Выставка «По страницам 
книг Л.Чарской». 12+

- «Дневник Тани Савиче-
вой» - урок мужества, 
просмотр фильма. 6+

18 января
«Сказка из снега» - 
конкурс рисунка. 0+

18 -21 января

ВЫСТАВКИ 

 «Выдающийся портретист –
 В.А. Серов», 12+; 
«Блокада и её герои»,  6+; 
 «Мужество Ленинграда», 
12+; 
«По обе стороны блокадного
 кольца», 12+;  
«Скверно вы живете, госпо-
да!». 6+

24 января
«Стану я природе другом» - 

экологическое 
путешествие.  6+

Уважаемые жители г. Радужного!
    

 С   15  ЯНВАРЯ  
в доме № 68/3 первого квартала 

(межквартальная полоса) предприятием 

ЗАО «Радугаэнерго» открыт                

        «ЦЕНТР  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ».
В данном центре предусмотрено предоставление 

услуг потребителям по заключению договоров на по-
ставку энергоресурсов и обслуживанию внутридомового 
газового оборудования.  

ГРАФИК РАБОТЫ ЦЕНТРА: понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00. Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. 

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРА:  3-19-09.

По указанному адресу будет располагаться и ГАЗО-
ВАЯ СЛУЖБА ПРЕДПРИЯТИЯ. Контактные телефоны:   
3-19-08, 04.

Администрация ЗАО "Радугаэнерго".

Отдел   внутренних   дел
 по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает  

на  службу  в  должности:  

  - ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,
  - УЧАСТКОВЫХ   УПОЛНОМОЧЕННЫХ  ПОЛИЦИИ   

 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах 
РФ, не судимых, имеющих полное, среднее или  
высшее юридическое образование,   граждан РФ 
в возрасте от 18 до 35 лет, а  также   сотрудников 
органов внутренних дел   младшего  и среднего 
начальствующих составов, проходящих службу во 
Владимирской области.  

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.  
Контактный  телефон:  8 (49254) 3-42-68.   

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное 
обмундирование.

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

 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, 
при получении полного денежного довольствия. 

Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликли-
никах  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  располо-
женных на территории ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления им мест 
в дошкольных и школьных образовательных организациях. 

На платной основе.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

С 20 января по 31 декабря 2020 года на тер-
ритории полигона градообразующего предприя-
тия ФКП «ГЛП «Радуга» вводится режим безопас-
ной защитной зоны, предполагающий запрет на 
посещение обозначенной территории без соот-
ветствующего разрешения. Ограничения связаны 
с началом проведения стрельбовых испытаний на 
полигоне предприятия.

Схема участка территории с обозначением 
запретной зоны представлена в администрацию 
ЗАТО г.Радужный. Безопасная защитная зона на-
чинается от границы СП-6 шириной 3 км и вглубь 
на юг по директрисе 11 км. Поскольку в соответ-
ствии с нормативными документами ограниче-
ние зоны не требуется, то на период проведения 
мероприятия будет выставляться оцепление. В 
местах пересечения лесных дорог с границей 
безопасной защитной зоны вывешены предупре-
ждающие знаки. 

Для проезда в контролируемую зону (лесной 
массив за шлагбаумом) будут продолжены упоря-
доченные процедуры выдачи пропусков.

С.Г. Казанцев, и.о. генерального
 директора ФКП «ГЛП «Радуга».

УСИЛЕНИЕ  МЕР
 БЕЗОПАСНОСТИ  

НА  ПОЛИГОНЕ

Военно-исторический клуб  

«КОВРОВСКИЙ  ДОБРОВОЛЕЦ» 
представляет

18  ЯНВАРЯ  
на тактическом полигоне в районе

 д. Сергейцево военно-историческую
 реконструкцию  боя  1944 года 

«ПЕРВЫЙ 
СТАЛИНСКИЙ   УДАР»: 

-12.00 - начало вы-
ставки техники и воору-
жения, а также интерак-
тивы; 

-14.00- начало военно-
исторической рекон-
струкции боя. 

 Вход свободный.  

При поддержке 467-ого гвардейского Краснознамен-
ного Московско-Тартуского окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов.

В реконструкции  принимает участие военно-
спортивный клуб «Гром» г. Радужный.


