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 Свое вступительное слово глава региона начал с цифр статистики, отметив, что 
бюджет 2019 года выполнен с профицитом в 135 миллионов рублей. Долговая нагруз-
ка на население, по словам губернатора, у нас низкая, всего 28,5 тысяч рублей на че-
ловека, ниже только  в Москве и общий объем налогов вырос на 7%, а это основной 
показатель того, как развивается область.

Но журналистов интересовали другие проблемы. Красной нитью через всю встре-
чу прошла тема мусора. Из более чем 30-ти  заданных губернатору вопросов семь, так 
или иначе, касались мусорной реформы.

У Радужного  особое отношение к этой реформе, администрация и жители города 
неоднократно озвучивали свое мнение, что хотели бы остаться вне зонирования лю-
бых региональных операторов. Свой вопрос губернатору на конференции задала 
корреспондент телепрограммы «Местное время – Радужный» Елена Полякова.

- Вопрос снова про мусор. У нас в Радужном обратная проблема. У нас нет ника-
ких точечных проблем, у нас чисто, у нас чистый город. У нас было чисто и будет чи-
сто, а всё потому, что вывозом мусора занималось муниципальное предприятие ЖКХ 
и будет им заниматься согласно уже подготовленному договору субподряда с ООО 
«Биотехнологии». То есть те же самые машины из тех же самых контейнеров будут 
возить мусор на тот же самый полигон.  Вопрос про тариф. Если раньше мы платили 
2,5 рубля с квадратного метра, если считать норматив — 18 квадратных метров на 
человека, это где-то 45 рублей. Берем среднюю семью с двумя детьми в двухкомнат-
ной средней квартире — они платили 110 рублей, теперь такая семья заплатит 440 
рублей. Что это за реформирование такое: не изменяя услуги, настолько поднимать 
тариф? Можем ли мы как-то добиться от ООО «Биотехнологии» дифференцирован-
ного подхода?
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ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Лариса Александровна 
Гаврилова

Депутат Законодательного собрания 
Владимирской области

28 января 
 с 16:30  до 17:30

Александр Николаевич
Захаров

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 
Россия»(округ № 3 - 1 квартал дома № 12, 

25, 32, 33, 34)

29 января 
 с 17:00  до 18:00

Юлия Евгеньевна Клусова

Депутат Совета народных депутатов
 ЗАТО г. Радужный, член фракции «Единая 
Россия» (округ № 11 - 3 квартал дома № 7, 

13, 14, 33, 35, 35А)

30 января 
  с 17:00  до 18:00

 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

28  января  
с 16.00   до  18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  
библиотека» бесплатные    

юридические  консультации   для   
населения  проводит  

Николай Михайлович 
Звонарёв,

заведующий радужного городского 
филиала  ВОКА « Защита» .

ПРИЁМ  ГРАЖДАН 
сотрудниками налоговой 

инспекции  в   МФЦ

29  января с 10.00 до 12.00

в помещении филиала ГБУ «МФЦ 
Владимирской области» ЗАТО г. Радужный 

по адресу: г. Радужный, квартал 1, 
дом 34 будет осуществляться приём граждан 

сотрудниками налоговой инспекции №10
 по Владимирской области 

по  вопросам  налогообложения.

И  вновь о  мусорной
 реформе ……........…....стр.2
В совете ветеранов….....стр.3
К 75-летию Великой 
Победы….....................стр.4
Отчёт МО МВД о работе..стр.5 
О приёме в первый класс.....стр.6
Теннисный клуб – 
это здорово!......…….....стр.7

Пятая пресс-конференция губернатора области Владимира Владимировича Сипягина 
состоялась в областной библиотеке для детей и молодёжи 21 января и была посвящена 
итогам прошедшего года и вопросам социально-экономического развития области. 
На   конференции присутствовала съёмочная группа  телепрограммы «Местное время - 
Радужный».

В.В. СИПЯГИН, губернатор Владимирской области:

- Очень правильный вопрос, он касается не толь-
ко вашей территории, но и других. Я уже поставил 
задачу блоку Александра Александровича Байера, 
чтобы он по каждой территории чётко довёл инфор-
мацию до местного населения через органы мест-
ного самоуправления, через старост, если это каса-
ется сельской местности, почему происходит рост 
тарифа, чтобы было чёткое объяснение, потому что 
где-то он наоборот стал ниже, как например, в Го-
роховецком районе, где-то он стал выше, и чтобы 
каждый житель понимал, почему это происходит. 
Речь идёт и об оборудовании контейнерных пло-
щадок, и о качественной перевозке этого мусора и 
о строительстве экотехнопарка. Давайте мы тогда 
Радужный берём в первую очередь, чтобы довести 
информацию до жителей, но и по остальным будет 
составлен график и обязательно эти встречи состо-
ятся с жителями, обязательно.

Чуть меньше чем про мусор, но тоже много вопросов 
было по поводу послания Президента и смены Прави-
тельства страны, выстраивания вертикали власти. Вла-
димир Сипягин считает, что реализация послания Пре-
зидента открывает огромные возможности для жителей 
области. Владимир Путин провозгласил беспрецедент-
ные меры социальной поддержки граждан. Для админи-
страции региона - это  прямое руководство к действию.

Владимирские журналисты спрашивали, насколько 
трудна будет для областного бюджета реализация зада-
чи введения горячего питания для школьников,  интере-
совались состоянием  и безопасностью дорог в области, 
говорили об  аварийности и высоких показателях смерт-
ности в ДТП, критиковали качество дорожного покрытия 
и особенно  освещённость на улицах.

 Не могли пройти мимо и проблем с трассировкой 
платной автодороги  М-12 «Москва - Казань».

В. В. СИПЯГИН, губернатор Владимирской области: 

- Хочу подчеркнуть, что по этой трассе есть по-
нимание уже до Лакинска. Следующий участок вы-
зывает много вопросов, я бы сказал, что это будет 
народное решение, прежде всего, потому что мы 
прекрасно понимаем, с чем могут столкнуться те 
или иные жители, поэтому это будет народный про-
ект, который будет в конечном итоге определён. Не 
торопимся. Хотя торопиться надо с точки зрения са-
мого федерального проекта, поэтому первый уча-
сток будет там, где многоуровневая развязка, там 
нет вопросов, а вот дальше - будем сейчас спокой-
но, но быстро решать эту проблему… потому что это 
же расчёт, это стоимость, расчёт, деньги, возмож-
ности, Минпромторг. Потому что это «Радуга», это 
же не просто, знаете, если бы было можно провести 
эту дорогу, не спрашивая ни у кого согласия на раз-
деление «Радуги», то вообще вопросов нет, но здесь 
проблема существует.

Конференция продлилась ровно два часа, как и было 
заявлено в начале пресс-секретарем Ольгой Петровой.  
За это время микрофон для вопросов губернатору 33 
региона, по моим подсчётам,   журналисты передавали 
из рук в руки 33 раза. На прощание губернатор попросил 
журналистов больше писать о работе муниципальных и 
региональных властей, и писать объективно. 

Е. Полякова.
 Фото с сайта  https://www.vladimir.kp.ru/
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АКТУАЛЬНО

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

О  ПРИЁМЕ  ЗАЯВОК 

НА   ПОЛУЧЕНИЕ 

ПУТЁВОК
Управление образования админи-

страции ЗАТО г. Радужный информи-
рует о том, что с  3 февраля 2020 
года начинается приём заявок на 
получение путёвок в санаторно-
оздоровительные учреждения Вла-
димирской, Ивановской областей и 
Краснодарского края для детей рабо-
тающих граждан. 

Путевки предоставляются детям 
школьного возраста до 15 лет (включи-
тельно).  

Приём заявок будет осущест-
вляться в управлении образования по 
адресу: 

1 квартал, д. 55 каб. 104 (в здании ад-
министрации) с 8.00 до 17.00. перерыв с 
12.00до 13.00, при себе иметь паспорт.  

Телефон 
для справок: 

3-43-33.

Управление 
образования.

НОВЫЕ  ДОРОЖНЫЕ  ЗНАКИ
1) Сквозной проезд, между «узкой» и « широкой» частями 

межквартальной полосы (возле магазина «Кенгуру») - будут 
установлены дорожные знаки 3.27 («Стоянка запрещена») с 
дополнительными табличками 8.24 («Работает эвакуатор») по 
двум сторонам проезжей части. Также будет установлен до-
рожный знак 3.18.1 («Поворот направо запрещен») со стороны 
«Фотоника» и дорожный знак 3.18.2 («Поворот налево запре-
щен») со стороны жилого дома № 23 3-го квартала.

2) Сквозной проезд, между «узкой» и « широкой» частями 
межквартальной полосы (возле магазина «Провиант») - будут 
установлены дорожные знаки 3.27 («Стоянка запрещена») с 
дополнительными табличками 8.24 ( «Работает эвакуатор») по 
двум сторонам проезжей части. Также будет установлен до-
рожный знак 3.18.1 («Поворот направо запрещен») со стороны 
« Роспечати» и дорожный знак 3.18.2 («Поворот налево запре-
щен») со стороны ж/д № 25 3-го квартала.

МКУ «Дорожник».

Информация в первом выпуске газеты о начале действия 
мусорной реформы на территории ЗАТО г.Радужный неко-
торым нашим читателям показалась недостаточно полной. 
Читатели хотели бы знать стоимость вывоза мусора до ре-
формы ( с кв. метра) для того, чтобы можно было сравнить и 
посчитать,а также интересуются, будет ли отдельная квитан-
ция на оплату, где и как нужно будет оплачивать эту услугу, 
кто всё-таки будет вывозить мусор и т.д.

Действительно, пока вопросов больше, чем ответов. На какие 
можем, отвечаем.

1. Плату за вывоз мусора с жителей будет начислять Единый 
расчетно-информационный центр (ЕРИЦ). Соответственно, в их пла-
тежных документах за капитальный ремонт добавится строка по оплате 
коммунальной услуги «Обращение с ТКО». 

2. В настоящее время перевозчиком является МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный. Между региональным оператором и управляющей компа-
нией заключен договор о перевозке ТКО.

3. Ранее, до 1.01.2020 г. оплата за вывоз и размещение ТКО начис-
лялась управляющей организацией МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный в со-
ставе платы за содержание жилого помещения и составляла в среднем 
по многоквартирным домам 2,70 руб. за 1 кв.м. жилой площади. 

Для примера до 1.01.2020 года:
- За 1-комнатную квартиру средней площадью 35 кв.м. плата за вы-

воз мусора составляла 94 руб. 5 коп. За 2-комнатную квартиру средней 
площадью 50 кв.м. плата за вывоз мусора составляла 135 рублей. За 
3-комнатную квартиру средней площадью 70 кв.м. плата за вывоз му-
сора составляла 189 рублей. 

Для того, чтобы сравнить, насколько изменятся ваши платежи, до-
статочно умножить плату за вывоз мусора для проживающих в много-
квартирных домах – 109, 97 рублей на количество прописанных в ва-
шей квартире.

 Вопрос, почему в Радужном, имеющем свой полигон и своего пе-
ревозчика, так сильно подорожал вывоз мусора, задавали городские 
СМИ губернатору области. (Об этом читайте подробно на 1 странице). 

В ближайших номерах газеты редакция планирует разместить ин-
формацию, в которой региональный оператор ООО «Биотехнологии»  
даст подробные разъяснения жителям ЗАТО г.Радужный. 

Если у вас есть вопросы к регоператору, звоните в редакцию по 
телефону 3-29-48, присылайте на электронный адрес: 

radugainform@npmgktv.ru, в группу «Газета «Радуга-информ» в со-
циальных сетях «Одноклассники» и  «ВКонтакте». Также по всем вопро-
сам  можно обращаться  непосредственно к региональному оператору 
ООО «Биотехнологии» по адресу:

600021, Россия, г. Владимир, ул. Мира, д. 61А, офис 316.
Телефон: +7 (4922)77-30-05 (кроме субботы и воскресенья).  
Сотовый: +7 (991)319-10-05.  
Для районов бесплатный: 8-800-302-09-29.

А.ТОРОПОВА.

     ПРИГЛАШАЕМ  НА  СЕМИНАР
Уважаемые страхователи-работодатели!

Государственное учреждение-Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в г. Владимире Владимирской 
области (межрайонное) во исполнение Федерального закона 
от 16.12.2019 г. № 436-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 
Федерального закона от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде» доводит до вашего сведения, что 29 января в 14.00 
в актовом зале в здании администрации управлением бу-
дет проведено совещание – семинар на тему «Электрон-
ные трудовые книжки». Приглашаем всех желающих.

Управление Пенсионного фонда РФ  
    в г. Владимире Владимирской области 

(межрайонное).

1. Об утверждении изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области, утвержденные ре-
шением городского Совета народных 
депутатов  ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 02.03.2009 г. № 
3/29,  в редакции от 01.04.2019 г.  № 
5/24.

Докладывает А.А. Лифанов.

2. О даче согласия администра-
ции ЗАТО г.Радужный на предостав-
ление служебного жилого помеще-
ния.

Докладывает В.А. Попов.

3. Об определении границ за-
строенной территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает О.Г.Митенин.

4. О внесении изменений в По-
ложение о муниципальной службе 
в ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, утвержденное решением 
Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
от 03.12.2007 г. № 31/196.

Докладывает Л.В. Пугаев.

5. О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти от 14.11.2011 г. № 19/98 «Об 
установлении дополнительных осно-
ваний признания безнадежными к 

взысканию и списания недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам по 
местным налогам».

Докладывает О.М. Горшкова.

6. О внесении изменений в 
«Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области 
на 2017-2019 годы».

Докладывает В.А. Семенович.

7. Об утверждении тарифа на 
платные услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным учрежде-
нием «Дорожник» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области и внесении 
изменений в решение Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 28.01.2019г. 
№1/2.

Докладывает В.Г. Толкачев.

8. О награждении Почетной гра-
мотой Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

Докладывает А.В. Колгашкин.

9. Информация о работе по обе-
спечению правопорядка на террито-
рии ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области.

Докладывает А.Н. Кожокин.

10. Разное.   

Представители Госкомпании 
сказали, что они отправили запро-
сы в Министерство промышлен-
ности и торговли России,  Мини-
стерство природных ресурсов, 
департамент по недропользова-
нию ЦФО и другие структуры с 
просьбой рассмотреть возмож-
ность размещения автомобильной 
дороги в границах города Радуж-
ного. Ответов пока нет. 

Согласовали  по пунктам прото-
кол прошлой встречи, присутству-
ющие поставили свои подписи и 
сказали, что до конца января долж-
на состояться встреча «Автодора» 
с представителями Минпромторга, 
на которой, возможно, и станет по-
нятно, что думают в министерстве 
по поводу южной трассировки по 
краю  территории ЗАТО. Как ни 
старались представители рабочей 
группы узнать у второй стороны, 
что сами автодоровцы думают по 
поводу южного обхода, ничего у 
них не получилось.  В общем, плюс 
ещё одна встреча. 

В среду, 22 января достояни-
ем общественности стал ответ из 

Минпрома  на письмо 
некой П.Ш., в котором  
было сказано, что «ва-
риант размещения ав-
томобильной дороги в 
границах ЗАТО пред-
ставляется нецелесоо-
бразным». 

Членом инициатив-
ной и рабочей групп ав-
тор письма не является,  
какой вопрос был задан Минпром-
торгу, как был сформулирован, 
непонятно, вроде как копии от-
правленного письма с вопросом не 
сохранилось.  Много непонятного, 
но активисты тут же насторожи-
лись, заволновались и сделали вы-
вод, что их все обманывают, адми-
нистрация всё знает и молчит. 

Не люблю, когда понапрасну 
обвиняют, и когда обманывают - 
тоже не люблю.  Поэтому тогда же, 
в среду главе администрации был 
задан вопрос по поводу писем ад-
министрации ЗАТО г.Радужный, 
отправленных в те же инстанции с  
вопросами о прохождении трассы.  
Цитирую С.А. Найдухова: «Ответа 

на письмо, отправленное директо-
ру департамента промышленности 
обычных вооружений, боеприпа-
сов и спецхимии Д.В. Капранову 
администрация не получала».

А  буквально через несколько 
минут стало известно, что Дмитрий 
Валерьевич Капранов прибыл с ра-
бочей поездкой в Радужный, уже 
провёл  встречу с руководителем 
градообразующего предприятия 
и направляется в администрацию 
ЗАТО г.Радужный на встречу с Най-
духовым. Беседовали недолго, о 
чём  - не удалось узнать. На следу-
ющий день на планёрке С.А. Найду-
хов сообщил, что встречался с Д.В. 
Капрановым и что 30 января в 16.00 
в областной администрации губер-

натор проводит совещание 
по теме строительства трас-
сы М12, на котором, видимо, 
и будут даны ответы на мно-
гие вопросы. 

Возможно, именно по-
сле этого совещания будет 
понятно,  суждено ли стать 
трассе М12 «народным про-
ектом», как сказал на своей  
пятой пресс-конференции 
губернатор области.

А. ТОРОПОВА.
Фото А. Тороповой.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД  ЗАТО 

г. Радужный на 27.01.2020 г., 16-00

ГЛАВА  ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН.

ТЕЛЕФОН   ПОЧТЫ    
8 (915) 790-03-99.

МУСОРНАЯ   РЕФОРМА.
 ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ.

 ГОРОДСКИЕ  БУДНИ

БЫТЬ   ИЛИ   НЕ   БЫТЬ  ТРАССЕ  М12 

«НАРОДНЫМ   ПРОЕКТОМ»?
В четверг, 16 января прошла очередная встреча 

представителей ГК  «Автодор» и института «Стройпро-
ект»  с рабочей группой жителей Вяткинского поселе-
ния и города Радужного. 
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На заседание также были при-
глашены помощник главы адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный В.А. 
Романов, заместитель главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный по 
социальной политике и организа-
ционным вопросам С.С. Олесиков,  
руководитель отдела социальной 
защиты населения М.В. Сергеева, 
директор МУП «ВКТС» Е.В. Аксёнов. 

Началось заседание по тради-
ции с поздравлений именинников. 
Председатель городского совета 
ветеранов Валерий Павлович  Жир-
нов  тепло поздравил с днями рож-
дения  председателя первичной ор-
ганизации Ассоциации ветеранов 
боевых действий органов внутрен-
них дел и внутренних войск России 
в г.Радужном Сергея Викторовича 
Задоренко и секретаря совета ве-
теранов военной службы Василия 
Дмитриевича Рябко, вручив им по-
здравительные адреса от главы 
администрации С.А. Найдухова и 
книги в подарок. 

Добрые слова поздравлений и 
пожеланий были адресованы в этот 
день и члену совета ветеранов во-
енных строителей Василию Фёдо-
ровичу Егорову - первостроителю, 
прибывшему на место будущего го-
рода Радужного в 1971 году в чис-
ле первого строительного десанта. 
Василий Фёдорович 2 января отме-
тил свой 89 -й день рождения. Всем 
именинникам пожелали крепкого 
здоровья и дальнейшей плодотвор-
ной работы на благо ветеранов и 
подрастающего поколения нашего 
города. 

Особые слова благодарности 
услышал Владимир Фёдорович от 
заместителя председателя город-
ского совета ветеранов, предсе-
дателя совета ветеранов военных 
строителей Н. В. Ковбасюка. Ни-
колай Владимирович подчеркнул, 
что Владимир Фёдорович - это гор-
дость Радужного и всех военных 
строителей, выразил ему благо-
дарность за многолетний добро-
совестный труд,  большой вклад 
в строительство нашего города, а 
также восхищение неуёмной энер-
гией, которой он обладает, пожелал 
крепкого здоровья и дожить до ста 
лет. Также Н.В. Ковбасюк вручил 
В.Ф. Егорову персональный пода-
рок от военных строителей. На все 
добрые пожелания в свой адрес 
Владимир Фёдорович ответил, что 
постарается оправдать возложен-
ное на него доверие. 

О деятельности МУП «ВКТС» 
рассказал на заседании дирек-
тор этого предприятия Евгений 
Владимирович Аксёнов. 

Основная задача МУП «ВКТС», 
отметившего в августе прошло-
го года 25-летие, - обеспечение 
бесперебойной работы объектов 
водоотведения и очистки сточных 
вод коммунального хозяйства, го-
рода. Водоотведение является 

важнейшей санитарно-технической 
системой, которая создается для 
обеспечения нормальной жизнеде-
ятельности населения и функцио-
нирования всех отраслей экономи-
ки города. Евгений Владимирович 
подчеркнул, что с поставленными 
задачами коллектив предприятия 
успешно справляется. МУП «ВКТС» 
обслуживает одну из основных си-
стем жизнеобеспечения города - 
систему канализации, выполняя ра-
боту по приему, транспортировке и 
очистке сточных вод от населения и 
предприятий города. 

Контроль за состоянием кана-
лизации и качеством сточной воды 
ведётся постоянный. Все проблемы 
в работе городской канализации 
работники предприятия устраня-
ют своевременно и качественно. В 
этом очень помогает новая канало-
промывочная машина для очистки 
ливневых канализационных труб 
от осадков и засоров. Также он от-
метил, что все центральные коллек-
торы в городе заменены на новые, 
современные. 

Ветераны попросили Е.В. Аксё-
нова обратить внимание на дома, 
в которых ощущается запах кана-
лизации. Евгений Владимирович, в 
свою очередь, объяснил,  что кана-
лизационные трубы в домах часто 
забиваются из-за попадающих в 
канализацию пищевых отходов, со-
держащих пальмовое масло, и не-
тканых материалов (из которых из-
готавливают, например, салфетки), 
которые не растворяются в воде. 

По всем вопросам, связанным 
с работой городской канализации,  
можно обращаться в приёмную 
МУП «ВКТС» по телефону: 3-30-53. 
После 17.00 и в выходные дни - по 
телефону «05» (городская аварий-
ная служба). 

Затем на заседании 
состоялось выступление 
депутата СНД, тренера-
преподавателя по пла-
ванию ДЮСШ Елены 
Константиновны Храми-
ковой. 

Тема её выступления 
звучала так: «Вопросы пра-
вовой грамотности и их при-
менение в повседневной 
жизни пожилых людей». Но, 
как человек необыкновенно 
позитивный и энергичный, 
она решила расширить тему, ведь 
заседание проводилось 14 января, 
а это праздник - Старый Новый год. 
Чтобы продлить ветеранам празд-
ничное настроение, Елена Констан-
тиновна устроила на заседании 
немного шутливые соревнования, 
разделив присутствующих на две 
команды. В ходе викторины они от-
вечали  на 40 вопросов, получая за 
правильные ответы мандарины! Во-
просы были разделены на три темы 
и касались Нового года и зимы, здо-
рового образа жизни, а также про-
филактики мошенничества. В каче-
стве разминки ветераны вспомнили 
о традициях новогоднего праздни-
ка, затем отвечали, что необходимо 
знать о том, чтобы не стать жертвой 
мошенников, а завершили виктори-
ну вопросы о ЗОЖ. 

Присутствующие ветераны с 
удовольствием отвечали на все 
вопросы. И еще раз повторяли из-
вестные уже многим действия и 
истины, которые помогут не по-
пасться в мошеннические ловушки. 
Например, еще раз вспомнили, что 
слишком активное навязывание че-
ловеку какого-то товара или услу-
ги - это уже повод задуматься; что 
надо всегда быть бдительными, не 
идти с мошенниками на контакт, 
изучать законы, не впускать незна-
комых людей в квартиру и звонить 
в полицию, если возникнет необ-
ходимость. А про то, что здоровый 

образ жизни позволяет жить долго 
и радоваться жизни, Елена Кон-
стантиновна никогда не устаёт по-
вторять и рассказывать. Завершила 
своё выступление она добрыми по-
желаниями каждому присутствую-
щему на заседании. 

Ветераны поблагодарили депу-
тата за добрые позитивные эмоции, 
которые она подарила всем сидя-
щим в зале, и приступили к рассмо-
трению следующих вопросов.

Марина Валентиновна Сер-
геева довела до собравшихся 
информацию о реализации от-
делом соцзащиты в нашем го-
роде национального проекта 
«Демография».

Национальный  проект «Демо-
графия» включает в себя два ре-
гиональных проекта: «Финансовая 
поддержка семей при рождении 
детей» и «Старшее поколение». В 
2019 году на реализацию проек-
та «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» направлено 
1,4 млрд рублей. Из них средства 
федерального бюджета - 1,1 млрд 
рублей. Свыше 17 тысяч семей по-
лучили адресные выплаты. В го-
роде Радужном около 2000 семей 
также получили адресные выплаты 
на сумму 25,7 млн рублей. 

Предусмотренные программой 
мероприятия выполнены полно-
стью. 

-Хотелось бы поблагодарить 
областную и городскую адми-
нистрации, организации нашего 
города и предпринимателей, ко-
торые выступили в канун Ново-
годнего праздника в роли благо-
творителей. И сладкие подарки 
бесплатно получили 1,5 тысячи  
юных радужан: 1100 детей до-
школьного возраста, 340 детей из 
малообеспеченных семей в воз-
расте от 7 до 15 лет, 67 детей из 
многодетных семей. А 71  ребенок 
с ослабленным здоровьем получил 
по два подарка - от ЗАО «Радугаэ-
нерго»  и за счёт средств областно-
го  бюджета, - рассказала Марина 
Валентиновна. 

В 2019 году предоставлено 
различных мер социальной под-
держки гражданам старшего по-
коления на сумму около 30 млн 
рублей. Их получили 2,5 тысячи 
радужан. 

В рамках реализации регио-
нального проекта  «Старшее поко-

ление» на территории 
ЗАТО г.Радужный  ор-
ганизуются и проводят-
ся массовые физкуль-
турные мероприятия, 
п р о п а г а н д и с т с к и е 
акции, направленные 
на вовлечение граж-
дан старшего поко-
ления в занятия физ-
культурой и спортом, 
а также в культурные 
процессы, участие в 
б л а г о т в о р и т е л ь н о -
культурных програм-
мах, приуроченных к 
празднованию знаме-
нательных событий и 
памятных дат. 

Развивается волон-
тёрское движение в ор-

ганизациях социального обслужи-
вания, медицинских организациях, 
оказывающих помощь пожилым 
людям. Так, в 2019 году прошла 
ярмарка социальных услуг «Путь 
к активному долголетию», прове-
дена акция «Здоровое питание и 
физкультура - основа долголетия 
и процветания России». Старшему 
поколению создаются условия для 
занятия самодеятельностью, твор-
чеством, организована работа в 
клубах по интересам, организуют-
ся выставки работ самодеятельно-
го творчества, мастер-классы. 

Активно реализует социальный 
проект «Активное долголетие» ра-
дужный филиал Владимирского 
комплексного центра социального 
обслуживания населения. Здесь 
можно посещать «Школу здоро-
вья», танцевальные занятия, груп-
повые занятия по дыхательной 
гимнастике и скандинавской ходь-
бе, факультет творческого разви-
тия «Бархатный сезон» и многое 
другое. На различные занятия в 
Центр приходит с каждым годом 
всё больше пожилых людей.

Кроме того, М.В. Сергеева рас-
сказала об изменениях в законода-
тельстве о мерах социальной под-
держки, предоставляемых семьям 
с детьми. 

Также она сообщила, что с 1 
января 2020 года началось предо-
ставление мер социальной под-
держки категории граждан  «дети 
войны» - 25% оплаты стоимости 
услуг за ЖКУ тем из них, кто не 
имеет других социальных льгот. 
В ближайшее время будет начата 
работа по выдаче удостоверений 
«детям войны». А к 9 Мая 680 ра-
дужан, относящихся к этой кате-
гории, получат единовременные 
денежные выплаты. 

В завершение своего высту-
пления М.В. Сергеева пожелала 
ветеранам чаще посещать прово-
димые для них мероприятия, креп-
кого здоровья, бодрости и актив-
ного долголетия.

С наступившим 2020 годом 
поздравил собравшихся и С.С. 
Олесиков, пожелав быть всегда 
активными и жизнерадостны-
ми. Сергей Сергеевич рассказал о 
подготовке к предстоящему празд-
нику Крещения Господня и о важ-
ности соблюдения мер безопасно-
сти во время крещенского купания. 

Также отметил, что 
новогодние праздни-
ки в городе прошли  
спокойно, без особых 
происшествий. Далее 
ветераны обсудили 
ситуацию с началом 
работы  регионального 
оператора по вывозу 
ТКО на территории об-
ласти и некоторые дру-
гие вопросы. 

Следующее 
заседание 
состоится 

11 февраля.

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

Первое в наступившем году заседание  городского совета ветеранов, состоявшее-
ся во вторник, 14 января, прошло на  позитивной волне. Этому немало способствова-
ло выступление депутата Совета народных депутатов, тренера-преподавателя ДЮСШ 
Елены Константиновны Храмиковой. Так что ветераны приступили к работе в новом 
десятилетии в хорошем настроении.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ

НАЧАЛИ  РАБОТУ   НА   ПОЗИТИВНОЙ   ВОЛНЕ
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На тактическом полигоне 
в районе деревни Сергейце-
во 18 января прошла военно-
историческая реконструкция 
боя 1944 года «Первый Сталин-
ский удар». 

Военно-историческая рекон-
струкция - ещё один «бой»! 

…Грузовик ЗиС-5 проскрипел 
механическими тормозами и оста-
новился. Из кузова посыпались 
бойцы минометного взвода, ста-
скивая увесистые тела батальон-
ных минометов. Быстрее, быстрее, 
нужно установить минометы на по-
зицию и помочь огнем своей пехо-
те. Хоть зарядов осталось всего на 
несколько выстрелов, но и это дело. 

Вот опорные плиты легли на 
землю, казенники уперлись в опо-

ры и хомуты двуног 
затянуты на стволах. 
Бах! – первый вы-
стрел, бах! – второй! 
– перекрывая треск 
винтовок, минометы 
выплюнули дым из 
стволов. Ободренная 
поддержкой совет-
ская пехота подня-
лась в атаку… 

Взрывов от мин на поле, прав-
да, не было – ведь весь «бой» 
был просто эпизодом военно-
исторической реконструкции, со-
стоявшейся 18 января в Сергей-
цево на тактическом поле 467-го 
гвардейского Краснознаменного 
Московско-Тартуского окружного 

учебного центра подготовки млад-
ших специалистов. 

Мероприятие было организо-
вано силами военно-исторических 
клубов Владимирской, Москов-
ской, Нижегородской, Ивановской 
и других областей. Радует, что с 
каждым следующим мероприяти-
ем увеличивается количество, как 
участников, так и зрителей. В этот 
раз импровизированные трибуны, 

сделанные в кузовах ар-
мейских КамАЗов, были 
заполнены до отказа. 

С неотрывным ин-
тересом зрители на-
блюдали за действием, 
развернувшимся на так-
тическом поле. Здесь, 
вблизи, не в кино можно 
увидеть после «боя» и 
рассмотреть «советско-
го пехотинца» с леген-
дарным пистолетом-
пулеметом ППШ, 
«солдата вермахта», во-
оруженного карабином 

Маузера, дотронуться до 
настоящего грузовика ЗиС-5, на 
капоте которого еще с той войны 
остались пулевые пробоины. 

Особенно, конечно, это инте-
ресно детям – не успел отгреметь 
последний выстрел «боя», а все 
стреляные гильзы были уже подо-
браны детскими руками. Для детей 

это просто яркая игра, а вот для 
взрослых, как стоящих на зритель-
ских трибунах, так и для участников, 
одетых в форму «противоборствую-
щих армий» - это повод еще раз 
вспомнить историю своей страны и 
её героев. 

Так получилось, что эта военная 
реконструкция прошла ещё и в па-
мять о хорошем человеке – руково-
дителе военно-исторического клуба 
«Ковровский доброволец» Олеге 
Владимировиче Рожкове, который 
не дожил до начала мероприятия 
всего две недели. Минутой молчания 
почтил его память строй участников. 

Но жизнь продолжается. Будут 
и еще мероприятия. Снова в «бою» 
сойдутся «солдаты» прошлых войн 
и в их рядах снова будет «миномет-
ный взвод», сформированный из 
участников поисковых отрядов Мо-
лодежной общественной организа-
ции Владимирской области «Ассо-
циация поисковых отрядов «Гром». 
И История на мгновение оживет 
перед зрителями и участниками!

И. Мохов.

Фото предоставлено
 М. Бунаевым.

            КОГДА   ОЖИВАЕТ   ИСТОРИЯ  ВОЙНЫ

С 15 января по 20 февраля 2020 года УМВД 
России по Владимирской области проводит конкурс 
социальной рекламы антинаркотической направ-
ленности и пропаганды здорового образа жизни 
«Спасём жизнь вместе».

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: привлечение внимания обще-
ственности к проблеме незаконного потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и фор-
мирования в обществе негативного отношения к их 
незаконному потреблению.

Конкурс проводится в два этапа (региональ-
ный и федеральный) по номинациям:

1.«Лучший макет наружной социальной рекламы, 
направленной на снижение спроса на наркотики».

2.«Лучший видеоролик антинаркотической направ-
ленности и пропаганды здорового образа жизни».

3.«Лучший буклет антинаркотической направлен-
ности и пропаганды здорового образа жизни».

Конкурсные работы должны соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к конкурсным работам 
(Положение о конкурсе можно найти на сайте УНК 
УМВД России). Конкурсные работы принимаются 
до 10 февраля 2020 года по адресу УНК УМВД Рос-
сии по Владимирской области: г. Владимир, ул. Лер-
монтова, д.15 «А».

Закон Владимирской области от 2.10.2007 г. № 120-ОЗ 
«О социальной поддержке и социальном обслуживании 
отдельных категорий граждан во Владимирской области»

Единовременная выплата при рождении второго и последую-
щих детей, а также двойню (тройню) предоставляется одному из 
родителей, постоянно проживающему на территории Владимир-
ской области совместно с рожденным ребенком (детьми) и состав-
ляет в 2020 году:

 На второго ребенка – 4704 руб., на третьего – 9404 руб., на 
двойню 15669 руб., на тройню 114440 руб. При установлении права 
на единовременную выплату при рождении ребенка учитываются 
дети, рожденные матерью данного ребенка. В 2019 году  выплаты 
получили 99 семей: 72 семьи на 2-го ребенка, 23 семьи на 3-го и 
последующих детей, 4 семьи – на двойню. 

Все выплаты производятся своевременно и в полном объеме. 
Задолженности перед получателями  нет.

Уважаемые представители бизнес-сообщества в торговой сфере! 

Приглашаем вас принять участие в международном форуме бизнеса и 
власти «Неделя Российского Ритейла».

Данный форум будет проходить с 8 по 12 июня 2020 года в г. Москве (Крас-
нопресненская наб., д.12, Центр Международной Торговли).

Деловая программа «Неделя Российского Ритейла» включает в себя меро-
приятия с участием руководителей федеральных органов власти и органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, ведущих федеральных и 
региональных ритейлов, крупнейших российских и международных организаций 
поставщиков и других участников потребительского рынка.

В рамках мероприятия запланированы тематические конгрессы: Мясной, 
Хлебный, Алкогольный. Кроме того, на форуме будет работать «Центр закупок се-
тей» - площадка для переговоров с участием представителей служб закупок и по-
ставщиков из 50 розничных сетей.

С программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте: 
retаilweek.ru

О своем участии просим сообщить в отдел экономики администрации ЗАТО 
г. Радужный на электронную почту aradugn1@yandex.ru или по телефону 8(49254) 
3-38-95.

  Администрация ЗАТО г. Радужный. 

КОНКУРСЫ

Федеральный закон «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей» №418-ФЗ от 
28.12.2017   года

 С января 2020 года   поддержка семей в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка будет 
оказываться до исполнения ребенку 3-х лет. Право 
имеют семьи, среднедушевой доход которых  не пре-
вышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную во Вла-
димирской области за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением указанной 
выплаты (23492 руб. на человека). Ежемесячная вы-
плата назначается в размере 10780 рублей.

 С 2018 года в г. Радужном в семьях родилось 82 
первых ребенка. Право на получение ежемесячной 
выплаты подтвердили 53 семьи. 

Указ Президента РФ от 7.05.2012г. №606 «О ме-
рах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» 

Право на получение ежемесячной денежной выплаты 
до 3-х лет имеют семьи, в которых после 31.12.2012 года 
родился третий или последующий ребенок, если доход 
семьи не превышает среднедушевого дохода населения во 
Владимирской области (25917руб. на чел.) за 12 месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления. Ежемесячная 
выплата назначается в размере величины прожиточного ми-
нимума, установленного в регионе на ребенка (в 2018 году 
- 8607руб., в 2019 году - 8977руб., в 2020 году -9246 руб.) 
Численность получателей увеличилась в 3 раза по сравне-
нию с 2013 годом. С 2013 года ЕДВ получали 168 семей,  в 
том числе в 2019 году - 93 семьи.

Численность многодетных семей в городе Радужном с 
2013 года возросла в 2,11 раза (с 70 до 148 семей).

«СПАСЁМ    ЖИЗНЬ   ВМЕСТЕ»

Стартовал приём документов 
по формированию Молодёжного 
правительства Владимирской об-
ласти.

В конкурсе могут принять уча-
стие жители Владимирской области 
в возрасте от 18 до 30 лет (включи-
тельно). 

Подать заявку и оформить пакет 
документов  необходимо 
до 10 февраля 2020 года.

Подробности на молодёж-
ном портале: http://molodeg33.ru/
novosti/obyavlen-konkurs-po-formi»

СТАНЬ  ЧЛЕНОМ
 МОЛОДЁЖНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

В ходе обращения к Федеральному Собранию 15 января 2020 года В.В. Путин озвучил новые меры поддержки семей: это и увеличение пособий на детей, и 
сроки выплаты, и прибавки к материнскому капиталу. Следует понимать, что  только после опубликования проектов законов станет известно, кому будут предо-
ставлять предложенные Президентом меры поддержки, а также когда и в каком порядке их можно будет оформить. Для реализации  уже в 2020 году всех пред-
ложенных Президентом мер необходимо провести корректировку федерального бюджета, а также разработать необходимые для реализации законопроекты.

 Но уже с 1 января 2020 года государственная поддержка семей с детьми стала намного ощутимей за счёт уже предусмотренных мер поддержки семей с 
детьми.  

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

Меры    поддержки   семей   с   детьми

Отдел соцзащиты.

К 75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В работе совещания  приняли участие: 
главный инспектор инспекции штаба 
УМВД России по Владимирской области 
подполковник внутренней службы А.К. 
Чернышов, глава администрации города 
С.А. Найдухов, председатель обществен-
ного совета при МО МВД М.Н. Бунаев, 
представители средств массовой инфор-
мации.

Согласно повестке дня, с докладами об 
итогах оперативно-служебной деятельности 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный за 2019 
год и приоритетных направлениях деятель-
ности в 2020 году выступили: начальник МО 
МВД подполковник полиции А.Н.Кожокин, 
врио начальника полиции МО МВД майор по-
лиции С.В.Шмелев, заместитель начальника 
МО МВД - начальник СО подполковник юсти-
ции Д.Г. Стрелков, помощник начальника 
МО МВД (по РЛС) подполковник внутренней 
службы М.А. Шабанов.

С.А. Найдухов, выступая на совещании, 
дал положительную оценку деятельности МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный и выразил 
надежду на то, что в будущем работа полиции 
нашего города будет ещё эффективнее. 

По итогам 2019 года оперативная об-
становка на территории МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный  остается стабильной и 
характеризуется снижением на 9,7% коли-
чества зарегистрированных преступлений. 
Всего за этот период было зарегистрировано 
112 преступлений (12 месяцев 2018 г. - 124), 
из которых 49 окончены производством и на-
правлены в суд (АППГ – 95).  

В 2019 году в МО МВД не регистрирова-
лись преступления, регистрировавшиеся в 
2018 году: ложное сообщение об акте терро-
ризма; кражи автомобилей и транспортных 
средств;  карманных краж; вовлечение несо-
вершеннолетних в преступную деятельность.

Также в 2019 году не допущено ни одного 
убийства, причинения тяжкого вреда здоро-
вью, изнасилований, разбойных нападений, 
хулиганств и незаконных завладений транс-
портными средствами. 

На 36,4% снизилось количество хи-
щений сотовых телефонов за 12 месяцев 
2019г. - 7 (АППГ - 11).

Из общего числа зарегистрированных 
преступлений 40 преступлений совершены 
с использованием средств компьютерных и 

телекоммуникационных технологий (удален-
ным способом) (АППГ-27). Удельный вес со-
ставил 35,7% (АППГ - 21,8 %). Рост составил 
13,9% преступлений данной категории.

На 40,0% снизилось количество зареги-
стрированных мошенничеств- до 15 престу-
плений (АППГ - 25), из которых 12 преступле-
ний совершены с использованием средств 
компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий (удаленным способом) (АППГ-23); 
3 преступления совершены на территории 
ЗАТО г. Радужный (АППГ-2) - раскрыты. На 
данный момент остаются нераскрытыми 13 
преступлений данной категории (АППГ-16). 

В то же время на 35,1% увеличилось коли-
чество совершенных краж, 50 преступлений 
(АППГ-37), из которых 27 преступлений со-
вершены с использованием средств компью-
терных и телекоммуникационных технологий 
(удаленным способом) (АППГ-2). Данные 
показатели связаны с изменениями Рос-
сийского законодательства (преступления, 
связанные с хищением денежных средств с 
использованием банковских карт, отнесены 
к категории кража - тяжкие и особо тяжкие 
преступления), 26 преступлений совершены 
на территории ЗАТО г. Радужный, из кото-
рых 9 преступлений остаются нераскрытыми 
(АППГ-9). 

В отчетном периоде 30 преступлений, со-
вершенных с использованием средств ком-
пьютерных и телекоммуникационных техно-
логий (АППГ-23), на данный момент остаются 
нераскрытыми (расследование приостанов-
лено), из которых 17 (АППГ- 0) относятся к 
категории тяжкие и особо тяжкие).

Общее количество преступных посяга-
тельств, относящихся к категории тяжких и 
особо тяжких, увеличилось на 115,8% и со-
ставило 41 преступление (АППГ - 19), из ко-
торых раскрыто 10 преступлений (АППГ – 13).

Отмечается рост количества выявленных 
и раскрытых превентивных составов престу-
плений, за 12 месяцев 2019 года рост соста-
вил 9,1%. За отчетный период выявлено и за-
регистрировано 12 преступлений указанной 
категории (АППГ - 11).

Количество грабежей, совершенных на 
территории обслуживания, снизилось на 
80,0% и составило 1 преступление данной 
категории (АППГ - 5).

Общее количество преступлений, со-
вершенных лицами, ранее совершавшими 
преступления, в 2019 году снизилось и со-
ставило 36 преступлений (АППГ - 59), из них 
ранее судимыми лицами совершено 25 пре-
ступлений (АППГ – 33). Удельный вес к числу 
раскрытых преступлений данной категории 
составил 73,5%, (АППГ - 62,1%), что связано 
со снижением общего числа раскрытых пре-
ступлений. 

Количество преступлений, совершенных 
лицами, находящимися в состоянии алко-
гольного опьянения, также снизилось и со-
ставило 25 преступлений (АППГ - 47). Удель-
ный вес к числу раскрытых преступлений 
составил 51,0% (АППГ - 49,5 %), что также 
связано со снижением общего числа раскры-
тых преступлений.

За 12 месяцев 2019 года зарегистриро-
вано 1 преступление, совершенное несовер-
шеннолетними (АППГ- 4). 

Раскрываемость
 преступлений

Общая раскрываемость преступлений за 
12 месяцев 2019 года составила 50,5% (АППГ 
- 70,9%), по области- 54,8%. Раскрываемость 
тяжких и особо тяжких преступлений снизи-
лась и составила 28,6% (АППГ - 68,4%), по 
области- 41,8%.

Следствие по которым обязательно - 
30,9% (АППГ - 64,3%), по области- 43,1%.

Следствие по которым необязательно - 
76,2% (АППГ - 78,1%), по области- 70,7%.

В сравнении с 2018 годом, остаток нерас-
крытых преступлений вырос на 18,7% и со-
ставил 48 преступлений (АППГ - 39).

Экономическая
 преступность

За 12 месяцев 2019 года сотрудниками 
ГЭБиПК МО МВД выявлено 5 преступле-
ний экономической направленности (16,7%, 
АППГ - 6).

На 100% выросло количество зареги-
стрированных преступлений коррупционной 
направленности и составило 2 преступления 
(АППГ - 1). 

На территории обслуживания МО МВД 
зарегистрировано 2 преступления, связан-
ных с фальшивомонетничеством (АППГ - 2).

Выявлено 1 преступление, связанное с 
дачей взятки должностному лицу (АППГ - 0).  

Незаконный оборот 
наркотиков

В 2019 году на 22,2% увеличилось коли-
чество преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. За 12 месяцев 
2019 года выявлено 11 преступлений данной 
категории (АППГ - 9), из которых 6 преступле-
ний остаются нераскрытыми (АППГ-2).

Состояние правопорядка 
в общественных местах 

и на улицах
В 2019 году число преступлений, совер-

шенных в общественных местах, сократилось 
на 5,7% и составило 33 преступления (АППГ 
- 35). Удельный вес к числу зарегистрирован-
ных за 12 месяцев 2019 года преступлений 
составил 29,5% (АППГ - 28,2%).

В сравнении с 2018 годом, количество 
противоправных деяний, совершенных на 
улицах города, сократилось на 5,6% и соста-
вило 17 преступлений (АППГ - 18). Удельный 
вес уличной преступности к числу зареги-
стрированных за 12 месяцев 2019 года пре-
ступлений составил 15,2% (АППГ – 14,5). 

Обстановка на 
автомобильных дорогах

Обстановка на дорогах города характе-
ризуется как стабильная. За 12 месяцев 2019 
года дорожно-транспортных происшествий  с 
пострадавшими зарегистрировано 3 (АППГ - 
3), из них со смертельным исходом 0 (АППГ 
- 0). За 12 месяцев 2019 года фактов детского 
дорожно-транспортного травматизма не за-
регистрировано (АППГ - 0). Количество ДТП с 
материальным ущербом за 12 месяцев 2019 
года возросло на 1,6% и составило 123 ДТП 
(АППГ - 121).

Расследование 
преступлений

(следствие и дознание)
Количество находившихся в производ-

стве следователей уголовных дел сократи-
лось на 1,5% (с 66 до 65). Из общего числа 
находившихся в производстве уголовных дел 
37 (56,9%) связаны с расследованием пре-
ступлений, совершённых с использованием 
средств компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий (удаленным способом) 
(АППГ-15 и 22,7%). Окончено производством 
17 уголовных дел (АППГ - 45). Незаконных 
привлечений к уголовной ответственности не 
допущено (2018 г. - 0). Оправданных лиц (0). 

В производстве дознавателей находи-
лось 46 уголовных дел, что на 22,0% меньше 
показателей прошлого года (АППГ - 59). Из 
них окончено производством 32 дела (АППГ 
– 50). Не допущено незаконных привлечений 
к уголовной ответственности -0 (2018 г. - 0). 
Оправданных лиц (0).

Также в ходе совещания были поставлены 
задачи на 2020 год.

 www.raduzhnyi-city.ru. 
По информации МО МВД России 

по ЗАТО г. Радужный. 

Фото В. Бобровой.

Сотрудники полиции провели открытый урок с воспитанниками 
Кадетской школы-интерната. 

В рамках акции 17 января сотрудники следственного отделения МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный посетили Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Владимирской области кадетскую 
школу-интернат «Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского». 

Старший следователь МО МВД майор юстиции Л.Г. Ивлева и следо-
ватель Е.В. Модина провели с ребятами, обучающимися в 10-11 классах, 
открытый урок. Тема урока - служба в ОВД. Следователи разобрали не-
которые статьи уголовного кодекса РФ, рассказали о специфике работы 
в следственном отделении, на конкретных примерах рассмотрели наибо-
лее частые преступления, совершаемые несовершеннолетними на терри-
тории ЗАТО г. Радужный. Ответили на вопросы, которых, как оказалась, 
было не мало. Ребята очень заинтересовались службой в ОВД, также до 
кадетов была доведена информация о возможностях и правилах посту-
пления в юридические вузы МВД России, а также о порядке приема на 
службу в органы внутренних дел.

СО МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

ИНФОРМИРУЕТ  МО  МВД 

РАССКАЗАЛИ   О  СЛУЖБЕ   В   ОВД

ПОЛИЦИЯ    ПОДВЕЛА    ИТОГИ     РАБОТЫ  ЗА  ГОД
На прошлой неделе, 16 января в актовом зале городской администрации прошло 

оперативное совещание по итогам работы МО МВД России по ЗАТО г. Радужный за 2019 год. 

СОВЕЩАНИЕ

Отдел соцзащиты.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫМ  ПРИБОРАМ –

 ПОВЫШЕННОЕ  ВНИМАНИЕ!

Собинским городским судом частично удо-
влетворены административные исковые тре-
бования Владимирского прокурора по надзору 
за исполнением законов на особо режимных в 
защиту прав неопределенного круга лиц к ад-
министрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области о признании незаконным бездействия, 
выразившегося в необеспечении безопасности 
дорожного движения на участках автомобильных 
дорог местного значения, обязании обеспечить 
участки автомобильных дорог освещением, соот-
ветствующим ГОСТ Р 52766-2007.

Основанием к обращению в суд с настоя-
щим иском послужила проведенная с участием 
ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 
проверка, которой было установлено, что осве-
щение на некоторых участках дорог города не со-
ответствует требованиям ГОСТ. 

Установленные прокурорской проверкой на-
рушения требований законодательства о безо-
пасности дорожного движения нашли подтверж-
дение в ходе судебного разбирательства.

К моменту рассмотрения административного 
иска ответчиком была исполнена обязанность по 
организации освещения на участке автодороги 
СП-15 в квартале 1, д. №16 (въезд в жилую зону), 
в связи с чем оснований для удовлетворения иска 
в указанной части не имелось.

 На администрацию ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области решением суда возложе-
на обязанность в срок до 1 сентября 2020 года 
обеспечить освещением на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области: участок авто-
мобильной дороги от дома 150 (офис «Электон») 
в 17 квартале до перекрестка в районе дома №1 
в 1 квартале; участок автомобильной дороги в 3 
квартале напротив дома №9 у дорожного знака 
«Жилая зона»; посадочную площадку остановки 
маршрутных автобусов (остановка «Городской 
парк») в 1 квартале напротив дома №33.

Решение суда вступило в законную силу.

Собинский городской суд
Владимирской области.

ПРОКУРАТУРОЙ  ОСПОРЕНЫ    ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ОБ  ОКОНЧАНИИ   ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ   ПРОИЗВОДСТВ

Бытовые электронагревательные 
приборы необходимо устанавливать на 
негорючее основание (подставку) доста-
точной толщины, которую нельзя укры-
вать пленкой, клеенкой, бумагой, а также 
горючими облагораживающими покры-
тиями.

Большую пожарную опасность пред-
ставляют собой электроплитки с от-
крытыми спиралями, излучающими 
лучистую энергию в окружающую среду 
и нагревающими близко расположенные 
предметы. Менее опасны электроплитки 
с закрытой спиралью, но и у них металли-
ческие конфорки и трубки со спиралями 
при перегреве раскаляются до красного 
свечения. Поэтому устанавливать элек-
трическую плитку и другие электрона-
гревательные приборы следует не ближе 
полуметра от любых горючих предметов 
домашнего обихода.

Подключать все электроприборы к 
электрической сети следует только с 
помощью штепсельных соединений 
– розетки и вилки, присоединенной к 
электрошнуру. Подсоединение к розетке 
электроприборов без вилки, с помощью 
концов оголенных жил шнура категориче-
ски запрещается. Это может привести к 
короткому замыканию и пожару.

Повышенную пожарную опасность 
имеют отражательные печи с рефлек-
тором, которые широко применяются 
при похолодании.

Нельзя применять различные само-
дельные электрические обогреватель-

ные устройства. При пользовании ими 
электрическая сеть подвергается дли-
тельной перегрузке, что часто приводит 
к воспламенению изоляции электропро-
водки и пожарам.

При эксплуатации электронагре-
вательных и отопительных приборов:

- не пользуйтесь поврежденными ро-
зетками и выключателями;

- не включайте в одну розетку одно-
временно несколько электроприборов;

- не пользуйтесь утюгами, электро-
плитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, 
без подставок из негорючих теплоизо-
ляционных материалов, исключающих 
опасность возникновения пожара;

- не применяйте для обогрева не-
стандартные (самодельные) электрона-
гревательные приборы;

- не используйте некалиброванные 
плавкие вставки (жучки);

- не эксплуатируйте электронагре-
вательные приборы при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, пред-
усмотренных конструкцией.

Невыполнение правил пожарной 
безопасности влечёт административ-
ную ответственность, а при возникно-
вении пожара – административную и 
уголовную ответственность.

А.И. Працонь, начальник МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

РЕШЕНИЕМ   СУДА    ВОЗЛОЖЕНА   ОБЯЗАННОСТЬ   ОБЕСПЕЧИТЬ 
ОСВЕЩЕНИЕМ   УЧАСТКИ   АВТОМОБИЛЬНЫХ   ДОРОГ 

Владимирской прокуратурой по надзору 
за исполнением законов на особо режимных 
объектах проведена проверка соблюдения 
законодательства об исполнительном про-
изводстве в отделе судебных приставов по 
ЗАТО г. Радужный (далее - ОСП).

Статьей 2 Федерального закона от 2.10.2007г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
предусмотрено, что одной из задач исполнитель-
ного производства является правильное и сво-
евременное исполнение судебных актов, актов 
других органов и должностных лиц.

Между тем, проведенные в ОСП проверочные 
мероприятия показали, что ряд исполнительных 
производств о взыскании с предпринимателей 

и юридических лиц задолженности по налогам и 
сборам окончены без исполнения необоснован-
но.

Анализом исполнительных производств уста-
новлено, что исчерпывающих мер по установле-
нию имущества должника, на которое может быть 
обращено взыскание, принято не было.

В связи с выявленными нарушениями поста-
новления судебных приставов - исполнителей 
опротестованы прокуратурой.

В рамках рассмотрения актов прокурорского 
реагирования вышеперечисленные постановле-
ния руководителем ОСП отменены, в настоящее 
время принимаются меры по взысканию задол-
женности по обязательным платежам.

Владимирская прокуратура по надзору за соблюдением 
законов на особо режимных объектах. 

 С 29 января  с 9.00 муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения ЗАТО г. 
Радужный начинают приём детей в первые классы. По количеству выпускников подготовительных  
групп детских дошкольных учреждений в новом 2020-2021 учебном году планируется открытие 8 
общеобразовательных первых классов (СОШ № 1 – 3 класса; СОШ № 2 – 5 классов). 

График  работы 
приёмных комиссий

 по  учреждениям:

СОШ № 1
 (г. Радужный, 1 квартал, дом 40)

Дни приёма заявлений: 
понедельник -  пятница.
Часы приёма:  с 9.00 до 17.00.
Кабинет: учебная часть, канцелярия.  
Телефоны  для справок: 3-54-97, 3-19-84.  
Директор: Оксана Геннадьевна Борискова.

СОШ № 2 
(г. Радужный, 1 квартал,  дом 41)

Дни приёма заявлений: 
понедельник - пятница.
Часы приёма:  с 9.00  до 17.00.
Кабинет:  № 122.
Телефоны для справок: 3-49-02, 3-30-31. 
Директор: Татьяна Васильевна Борисова.

 Дополнительную информацию по приё-
му детей в первый класс можно получить 
по телефонам управления образования:
 
3-30-35 – начальник управления образова-
ния  Татьяна Николаевна Путилова;

 
3-43-33 – заместитель начальника 

управления образования  Наталья Нико-
лаевна Дубинина.

ВНИМАНИЮ    РОДИТЕЛЕЙ   БУДУЩИХ   ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Пожарная опасность боль-
шинства электронагревательных 
приборов заключена в нагреве их 
нижней части и боковых поверх-
ностей до температур, достаточ-
ных для воспламенения древеси-
ны, текстиля и других сгораемых 
материалов.

Приём в  первые клас-
сы     осуществляется  в соот-
ветствии  с Порядком приема 
граждан  на обучение по об-
разовательным программам 
начального общего, основно-
го общего и среднего общего 
образования, утвержденным 

приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации  

от 22.01.2014 г. № 32.   Данный Порядок разме-
щен на официальных сайтах  и информационных стендах  
общеобразовательных учреждений, детских садов и на 
сайте администрации города (в разделе  управления об-
разования).  

Приём заявлений в первый класс  связан  с закрепле-
нием  общеобразовательных учреждений за территорией 
города, определенным постановлением администрации 
города     от 26.11.2019 г. № 1631, (далее – закрепленная 
территория).  Данным постановлением муниципальные 
бюджетные образовательные учреждения  средние обще-
образовательные  школы № 1 и № 2 закреплены за тер-
риторией муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, т.е. дети, зарегистрированные 
на территории города, могут быть зачислены в любую из 
школ.

ПРИЁМ БУДЕТ   ПРОВОДИТЬСЯ  В СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ:

- с  29 января  по 30 июня 2020 года - для   детей, 
проживающих  на закрепленной территории;

- с 1 июля по 5 сентября 2020 года - для детей, не 
проживающих на закрепленной территории, на сво-
бодные места. 

Для зачисления ребенка в школу родителям (законным пред-
ставителям) необходимо предоставить следующие документы:

-  заявление родителей (законных представителей ребенка) при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность родителя (закон-
ного представителя); в заявлении указываются  следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество  (при его наличии)  ребенка; дата и место рож-
дения ребенка; фамилия, имя, отчество (при его наличии) родителей (за-
конных представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей 
(законных представителей);

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, под-
тверждающий родство заявителя;

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявля-
ют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность пред-
ставления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 
на пребывание в Российской Федерации; все документы представляют-
ся на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 

Родители могут подать заявление о зачислении ребенка в пер-
вый класс в электронном виде через Единый информационный 
портал системы образования Владимирской области образова-
ние33.рф. (https://образование33.рф). Для этого необходимо зайти в 
раздел “Электронная школа”, в подраздел «Подать заявление в 1 класс», 
зарегистрироваться и  заполнить поля о родителях и о ребёнке. Запись 
на портале  начинается строго с 9.00  29 января 2020 г. Заявления, на-
правленные ранее установленного срока, будут отклонены  без возмож-
ности подачи заявления в электронном виде повторно. 

С момента подачи заявления в электронном виде, заявитель должен 
в течение 14 дней предоставить в образовательную организацию ориги-
налы документов.

Управление образования.   

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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СПОРТ

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

В клубе занимаются 63 человека, 38 из 
которых - дети. Возраст участников от 3 до 63 
лет. Тренировки проходят регулярно, на без-
возмездной основе в выходные дни в удоб-
ное дневное время. Совместные спортивные 
занятия  дают участникам клуба бодрость 
духа, хорошую физическую форму, веселое 
настроение, положительные эмоции от инте-
ресного совместно проведенного выходного 
дня, удовольствие от игры. По инициативе 
родителей, при поддержке администрации 
Детско-юношеской спортивной школы в клу-
бе проходят праздничные мероприятия. 

Участники  клуба «РадугаТеннис» 29 де-
кабря отметили спортивный Новый год. 
Дед Мороз, Снегурочка, Снеговики, Елочка, 
Весенняя Фея, Зайчик повеселили ребят и 
взрослых. С помощью загадок и конкурсов 
проверили их смекалку, смелость, выносли-
вость и умение преодолевать неожиданные 
препятствия. В конце праздника взрослые и 
дети поиграли в импровизированные снежки, 
получили новогодние подарки, что вызвало у 

всех море смеха, прекрасного настроения. 
 Александр Ковалев и Алексей Федотов 

8 января провели областной турнир по тен-
нису «Рождественские встречи» среди муж-
ских и женских пар. Двадцать два предста-
вителя городов Ковров, Гусь-Хрустальный, 
Муром, Владимир встретились в нашем за-
мечательном городе Радужном, чтобы на-
чать 2020-й год по-спортивному.  В турнире 
приняли участие дебютанты - молодые мамы, 
члены клуба «РадугаТеннис»  Светлана Косо-
лапова и Алена Гусенкова, которые показали 
хорошую игру. Был выбран эксперименталь-

ный формат соревнований, чтобы дать воз-
можность проявить свои теннисные навыки 
начинающим игрокам наряду с опытными 
спортсменами. Радушный прием, внимание 
к каждому, доброжелательная спортивная 
атмосфера оставила у всех участников  хоро-
шее впечатление.

По итогам турнира призовые места за-
няли: 

1 место - Алексей Живолупов (г. Радуж-
ный) и Даниил Ширяев (г. Гусь-Хрустальный); 
Наталия Пугаева (г. Радужный) и Вера Го-
релкина (Гусь-Хрустальный). 

2 место –Константин Зеленев (г. Влади-
мир) и Дарья Курнина (г. Муром); Людмила 
Шумовская (г. Владимир) и Любовь Трофи-
мова (г. Гусь-Хрустальный).  

3 место -  Кирилл Сухолейстер (г. Радуж-
ный) и Дмитрий Крашенниников (г. Влади-
мир); Ольга Егорова (г. Радужный) и Юлия 
Бралгина (г. Ковров).

Алексей Федотов: «А на самом деле мо-
лодцы абсолютно все! При выборе формулы 
проведения турнира соревновательную со-
ставляющую мы отодвинули на второй план, 
потому что главной целью было собрать лю-
дей, пообщаться и поиграть в разных соче-
таниях. Хотя эмоций на корте хватало, царил 
дух доброжелательности! Спасибо всем, кто 
поддержал нас и помог в организации сорев-
нований!».

Впереди участников клуба ждет много ин-
тересного и нового. Семейный спортивный 
клуб «РадугаТеннис» приглашает в свои ряды 
всех желающих и ждет на занятиях в СК «Кри-
сталл» по графику: суббота с 12.30  до 15.30, 
воскресенье с 9.00 до 12.00.

Телефон для справок: 8(49254) 3-62-76 – 
Наталия Владимировна. 

Н.В. Пугаева, зав. филиалом
 Владимирского социально-
реабилитационного центра 

для несовершеннолетних.  
Фото предоставлено

 автором. 

«РАДУГАТЕННИС» – вперёд!Когда объединяются неравно-
душные, творческие, увлечённые 
общей идеей люди, и их инициати-
ва находит поддержку у руковод-
ства города, обязательно появля-
ется что-то новое, интересное и 
полезное для всех. Тем более, если 
это -  сообщество детей и родите-
лей в новом формате полезного 
отдыха и здорового образа жизни 
- семейный спортивный клуб «Ра-
дугаТеннис». 

ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

ПЕСНИ   ПОЮТ   ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! 
В среду, 15 января в детском саду № 6 состоялся концерт, на котором выступил стар-

ший состав группы «Поющие сердца» (Роман Власов, Алёна Исаева, Настя Бойкова, Сер-
гей Оцуп) вокальной студии МБУК «МСДЦ» под руководством Жанны Георгиевны Несте-
рец. 

В рамках предстоящего празднования 75-летия Победы исполнялись популярные песни во-
енных лет, детские композиции и песня «О Радужном» на слова владимирской поэтессы Татьяны 
Шуваловой. Кроме исполнения песен, был проведён небольшой экскурс в их историю. 

Следует отметить внимательность, сосредоточенность маленьких зрителей и доброжелатель-
ную обстановку на протяжении всего концерта. Такие концерты вокальная студия проводит уже не 
первый раз и планирует проводить их и в будущем. 

   Хочется поблагодарить участников нашей вокальной студии за усер-
дие и замечательное исполнение песен. 

                              
     Ж.Г. Нестерец, 

руководитель вокальной студии. 

С 20 января по 31 декабря 2020 года на территории полигона градоо-
бразующего предприятия ФКП «ГЛП «Радуга» вводится режим безопасной защитной 
зоны, предполагающий запрет на посещение обозначенной территории без соответ-
ствующего разрешения. Ограничения связаны с началом проведения стрельбовых ис-
пытаний на полигоне предприятия.

Схема участка территории с обозначением запретной зоны представлена в адми-
нистрацию ЗАТО г.Радужный. Безопасная защитная зона начинается от границы СП-6 
шириной 3 км и вглубь на юг по директрисе 11 км. Поскольку в соответствии с нор-
мативными документами ограничение зоны не требуется, то на период проведения 
мероприятия будет выставляться оцепление. В местах пересечения лесных дорог с 
границей безопасной защитной зоны вывешены предупреждающие знаки. 

Для проезда в контролируемую зону (лесной массив за шлагбаумом) будут про-
должены упорядоченные процедуры выдачи пропусков.

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

УСИЛЕНИЕ  МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  НА  ПОЛИГОНЕ

ЦЕНТР  ОБСЛУЖИВАНИЯ
 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

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 заклю-

чению договоров на поставку энергоресурсов и обслуживанию внутридомового газо-
вого оборудования.  

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

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

Администрация ЗАО "Радугаэнерго".

ТЕЛЕФОН ЦЕНТРА:  
3-19-09.

На платной основе.

Фото предоставлено автором.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

14  января   2020 года  ушла  из  жизни
 замечательный человек, ветеран образования

 ВАЛЕНТИНА  ГЕННАДЬЕВНА   ГРЕЧУХИНА. 

Родилась Валентина Геннадьевна 27 сентября 1946 года в д. Малые Удолы Вязни-
ковского района Владимирской области. В 1965 году окончила Владимирское педа-
гогическое училище. Ей присвоили квалификацию «воспитатель  детского сада» и на-
правили на работу в детский сад №37 города Владимира, где и началась её трудовая 
педагогическая деятельность. 

В 1977 году Валентина Геннадьевна переехала жить в город Радужный, и была 
принята на работу в детский сад №2 «Лесная сказка». Она стала одним из лучших 
педагогов учреждения. На неё равнялись молодые, неопытные воспитатели. Ва-
лентина Геннадьевна неоднократно проводила открытые мероприятия, грамотно 
и умело анализировала занятия и педагогический процесс. Делилась своим педа-
гогическим опытом с коллегами города.

С 1984 года Валентина Геннадьевна работала в детском саду №4 «Золотой клю-
чик». Позднее судьба распорядилась так, что Валентина Геннадьевна стала работать воспитателем в общежитии 
отдела 6017 ОКБ «Радуга».

С 1991 года она вновь вернулась на работу к детям в подростковый клуб «Ровесник» педагогом – организато-
ром.

В 1995 году Валентина Геннадьевна ушла на заслуженный отдых, продолжая активную жизнь. Она увлечённо 
занималась в «университете третьего возраста». 

Где  бы  ни работала Валентина Геннадьевна, в каком коллективе бы она ни была, её отличало доброе, уважи-
тельное отношение к детям и взрослым, корректное, интеллигентное поведение педагога, высокий профессио-
нализм.

Валентина Геннадьевна была очень красивой и приветливой женщиной. И красива она была во всех своих 
делах и поступках!

 Валентина Геннадьевна не только настоящий педагог, она прекрасная подруга, интересный человек, замеча-
тельная мама и бабушка. Она оставила свой след на земле в своих детях и внуках. 

Светлая память о Валентине Геннадьевне Гречухиной навсегда сохранится в сердцах тех, кто её знал.
Совет ветеранов образования ЗАТО г. Радужный.

24 января

МСДЦ

Форум «Молодая семья».  0+
Начало в 17.30.

24, 27, 29, 31 января

МСДЦ

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

25 января

МСДЦ 

Мастер-класс по актёрскому 
мастерству 6+
Начало в 11.00. 

КЦ «ДОСУГ»

-Открытие выставки 
«Взгляд молодых». 16+ 

Начало в 15.30. 
-Шоу-программа 

«Январские встречи». 16+
Начало в 16.00. 

ЦДМ

Игровая программа для 
детей и сладкие подарки от 

Ёлочки «Ёлка! До свидания!». 
0+

Начало в 9.40 
(перед киносеансом). 

ФОК ДЮСШ

Игры 3-го  и 4-го туров 
чемпионата Владимирской 
области по мини-футболу. 

12+
Начало в 13.00.  

26 января

ФОК ДЮСШ
  

Соревнования по
 мини-футболу в зачёт

 городской спартакиады
 предприятий. 12+.

Начало в 10.00.

27, 28 января

ЦДМ

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 15.00.       

28 января 

ДШИ 

Концерт гитарной музыки 
с участием членов жюри

 и лауреатов конкурса
 «Радужные струны». 6+

Начало в 18.00. 

29 января

ДШИ

XXI областной открытый 
конкурс юных гитаристов 

«Радужные струны». 6+ 
Начало в  9.00. 

30 января

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
в ВИК «Рыцарское копьё» 

«Врата истории». 12+
Начало в 15.00. 

31 января 

КЛУБ «ЗЕРО»

Творческое объединение 
«Импульс» представляет 

Лену Свирипу и группу 
«Имени 850-летия» в арт-

проекте «Стопы богемы». 16+
Цена билета 50 руб.

Начало в 19.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

24 января
«Стану я природе другом» - эко-

логическое путешествие. 6+

25 января 
Татьянин день в стихах и прозе. 

Встреча с клубом «ЛиРа».  6+
Начало в 14.00.

В течение месяца
- Выставки «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви», 12+; 

«Литературный портрет», 0+; 
«Калейдоскоп событий»,  0+. 

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

В результате тяжелой и продолжительной
 болезни ушёл из жизни замечательный человек 

ПИСАРЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
(03.09.1964 - 29.12.2019). 

Олег родился 3 сентября 1964 года в г. Владимире. Сред-
нюю школу окончил в 1981 году в г. Радужном, затем в учили-
ще получил профессию электромонтажника, отслужил в СА( 
ГСВГ) и стал работать по своей профессии на предприятиях 
ОКБ «Радуга», Москвы, Байконура и на других объектах стра-

ны, связанных с обороноспособностью нашей Родины. 
В двухтысячных годах Олег Николаевич переехал на постоянное место жи-

тельства в г. Краснодар, где и продолжил работать по профессии. Руководство и 
сотрудники организаций, где он работал, очень ценили его за принципиальность, 
ответственное отношение к труду и большой опыт работы.

Олег Николаевич был прекрасным семьянином и надежной опорой своим ро-
дителям, жене, детям и внукам. 

Несмотря на другое место жительства, Олег никогда не терял связи со своей 
малой Родиной, здесь у него остались родственники, сотни товарищей и друзей и 
с каждым из них он поддерживал тёплые отношения, помогал, кому добрым сло-
вом, кому советом, кому отеческим наказом.

Олег Николаевич достойно боролся с болезнью, но, к сожалению, не смог по-
бедить её.

Наши близкие не умирают -
Возвращаются тёплым дождем. 
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём! 
Светлая ему память!  
Олег Николаевич Писарев похоронен 31 декабря 2019 года в городе Красно-

даре. Память о нём сохранится в сердцах всех, кто его знал. 
Друзья. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 2 от 18. 01. 
2020 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 10.01.2020 г. № 9 «Об  исключении квартиры  № 63  
в доме № 12 квартал 3 из специализированного  жилищного 
фонда ЗАТО г. Радужный». 

- От 25.12.2019 г.  №1823 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 25.12.2019 г. №1824 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустрой-
ство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».   

- От 25.12.2019 г. №1833 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

- От 25.12.2019 г. №1834 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Перспективное развитие и со-
вершенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

- От 26.12.2019 г. №1842 «О внесении изменений в 
«План мероприятий по реализации Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 26.12.2019 г. №1843 «О переводе городского зве-
на РСЧС ЗАТО  г. Радужный Владимирской области в режим 
функционирования Повышенной готовности».

- От 26.12.2019 г. № 1846 «О предоставлении земель-
ных участков для индивидуального огородничества на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 27.12.2019 г.  №1862 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области». 
- От 27.12.2019 г.  №1863  «Об установлении размера 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области». 

- От 27.12.2019 г. №1864 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Доступная среда для людей с 
ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области».

- От 27.12.2019 г.  №1865 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие муниципальной службы 
и органов управления ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти». 

 - От 27.12.2019 г. № 1866 «Об  исключении квартиры  
№ 71  в доме № 12а квартал 1 из специализированного  жи-
лищного фонда ЗАТО г. Радужный». 

- От 27.12.2019 г. №1868 «Об определении мест для 

отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных 
работ в организациях на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области». 

- От 30.12.2019 г. № 1872 «О признании утративши-
ми силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 30.12.2019 г. №1873 «Об утверждении  заключения 
комиссии  по  землепользованию  и  застройке ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 14.12.2019 г. о результатах 
общественных обсуждений». 

- От 30.12.2019 г. №1876 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

- От 30.12.2019 г.  №1890 «Об установлении платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования ЗАТО г. Радужный». 

- От 30.12.2019 г. №1891 «О внесении изменений в 
постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области от 24.06.2019 № 841«Об установлении платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный». 

- От 30.12.2019 г. №1896 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие пассажирских перевоз-
ок на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

- От 30.12.2019 г. № 1897 «О внесении изменений в 
адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2019 год». 

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

Р-И.

29 декабря 2019 года 
не стало с нами нашего 
друга Писарева Олега.

Ушёл из жизни человек
Внезапно… В одночасье…
В небытие… И свет померк…
И мир разбит на части…
А кто он был? 
Так, просто друг…
Друг верный, настоящий!
И стало… пусто…
Всё… вокруг…
От пустоты звенящей…

Мы будем помнить тебя 
весёлым, жизнерадостным, 
позитивным, излучающим 
свет и тепло своей души! Ты 
был очень солнечным чело-
веком и останешься навсег-
да таким в нашей памяти...

Любим, скорбим… 
Спасибо тебе 

за дружбу, 
за любовь…

Твои друзья.


