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Где семья дружна, не страшна беда
Для каждого человека семья – это самое первое, что у него есть, и самое
важное в жизни. Это надёжная опора и крепкий тыл, это та тихая гавань, где
всегда поддержат и поймут, примут и посочувствуют. И, конечно, важная
часть любой семьи - это дети. И тем более отрадно, что всё больше супружеских пар, имея двоих детей, решаются завести третьего ребёнка. Так, в прошедшем 2018 году ещё в 22 семьях нашего города родился третий ребёнок и
они вошли в категорию многодетных. А 14 из них в пятницу, 18 января, приняли участие в третьем городском форуме «Молодая семья 21 века».
В уютном и гостеприимном зале МСДЦ за столиками с горячим чаем и угощениями расположились гости форума - многодетные семьи, победители фотоконкурса «Радужный - город улыбок» и
супруги-юбиляры совместной жизни. Атмосфера
была очень тёплой, душевной и по-настоящему
семейной. Интересная и увлекательная программа, дружеское общение и как всегда качественные
творческие номера создавали её на протяжении
всего вечера.
Первыми чествовали многодетные семьи. Для
их поздравления и награждения пригласили заместителя главы администрации по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесикова. «Семья – это самая маленькая, но очень важная
и первоначальная ячейка общества, - обратился к
участникам форума Сергей Сергеевич. – Она объединяет людей определёнными обязательствами
друг перед другом, заботой, любовью, пониманием, участием и прощением. Пусть в нашем городе
число многодетных семей только растёт, потому
что большие благополучные семьи – это признак
здорового общества. Хочется пожелать вам, вашим родным и близким здоровья, понимания, заботы, гордости за успехи ваших детей».
На праздник пришли семьи, в которых в 2018
году появился третий ребёнок. Это семьи Макаровых, Глазуновых, Бурцевых, Ильичевых, Батуровых,
Ганькиных, Сажиных, Степановых, Молостовых,
Трибунских, Калашниковых, Чугуновых, Черкасовых, Ямщиковых, Михайловых. Сергей Сергеевич
Семья Ганькиных.
вручил пришедшим на праздник многодетным семьям грамоты и памятные подарки. А с ярким танцевальным поздравлением перед гостями праздника выступил хореографический ансамбль «Содружество».

Семья Бурцевых.
Фото А. Киселёвой.

Продолжение на стр.5.

новости, события, факты...

Усиление мер
безопасности
на полигоне
В марте-декабре нынешнего года на территории полигона градообразующего предприятия ФКП «ГЛП «Радуга»
вводится режим безопасной защитной зоны, предполагающий запрет на посещение обозначенной территории без
соответствующего 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 начинается от границы СП-6 шириной 3 км и вглубь на юг по директрисе 11 км. Поскольку
в соответствии с нормативными документами ограждение
зоны не требуется, то на период проведения мероприятий
будет выставляться оцепление. В местах пересечения лесных дорог с границей безопасной защитной зоны вывешены
предупредительные знаки.
Для проезда в контролируемую зону (лесной массив за
шлагбаумом) будут продолжены упорядоченные процедуры
выдачи пропусков.
ФКП «ГЛП «Радуга».

Проект повестки дня
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 28.01.2019 г., 16-00
1. О финансировании городских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей в период дополнительных зимних каникул для обучающихся первых классов общеобразовательных организаций в 2019 году.
Докладывает Т.Н. Путилова.
2. Об утверждении тарифов на платные услуги (работы),
предоставляемые муниципальным казённым учреждением
«Дорожник» ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.Г. Толкачёв.
3. О порядке предоставления главными распорядителями
средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области
в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный
Владимирской области информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о
взыскании денежных средств в порядке регресса.
Докладывает О.М. Горшкова.
4. О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления муниципального

График приёма граждан

образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченных на их осуществление.
Докладывает Е.А. Макарова.
5. О внесении изменений в Методику расчета и взимания
арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.А. Семенович.
6. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области на I полугодие
2019 года.
Докладывает Н.А. Дмитриев.
7. О ходатайстве перед Законодательным собранием Владимирской области о поощрении работников.
Докладывает Н.А. Дмитриев.
8. Разное.
Глава города		

А.В. Колгашкин.

юридические консультации
29 января с 16.00 до 18.00

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время приёма

А.В. Колгашкин

Глава города

29 января с 16-30 до 17-30

бесплатные юридические консультации для населения проводит

С.А. Найдухов

Глава администрации

5 февраля с 16-30 до 17-30

Юлия Алексеевна Савинова,

Телефон для справок: 3-29-90. Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

в МБУК «Общедоступная библиотека»

ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

№6

-2-

25 января 2019 г.

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЁМНОЙ

По вопросам местного значения
обращайтесь в территориальный орган
В среду, 23 января в городской администрации приём граждан по личным
вопросам провёл заместитель руководителя Управления федерального казначейства по Владимирской области Владимир Валерьевич Качалов. На приёме
также присутствовали заместитель главы
администрации по финансам и экономике Ольга Михайловна Горшкова и начальник территориального отдела №3 УФК по
Владимирской области Ольга Алексеевна
Петрова.
На приём пришла всего одна посетительница. Она обратилась по вопросу оказания бесплатной медицинской помощи инвалиду второй
группы. В.В. Качалов принял заявление посетительницы и пообещал передать его в депар-

тамент здравоохранения администрации Владимирской области для разрешения данного
вопроса.
После приёма Владимир Валерьевич рассказал корреспонденту «Радуга-информ» о
выполняемых им задачах и о тех вопросах, по
которым можно обратиться в управление федерального казначейства. В основные функции
заместителя руководителя УФК по Владимирской области входит осуществление внутреннего государственного финансового контроля
за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в социально-экономической
сфере, сфере деятельности силовых ведомств и
судебной системе, а также контроль за расходованием средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, а также за
соблюдением исполнения требований Феде-

Свои права надо отстаивать о
В среду, 23 января в общественной приёмной губернатора
Владимирской области приём граждан по личным вопросам
проводил начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области Сергей Александрович Макеев. На приёме также присутствовала главный врач ГБУЗ «Городская больница» Елена
Владимировна Лопунова.
Управление
Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Владимирской области
осуществляет функции по контролю и надзору в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты
прав потребителей и потребительского рынка.
Основными задачами управления Роспотребнадзора по Владимирской области являются: организация и осуществление надзора
и контроля за исполнением обязательных требований законодательства РФ в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты
прав потребителей и в области потребительского рынка; предупреждение вредного воздействия на
человека факторов среды обитания; профилактика инфекционных
и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения.
Всего в этот день на приёме побывали четыре человека. Все обращения касались сферы деятельности управления.
Так, первая обратившаяся пожаловалась на соседей, которые
на территории своего личного подсобного хозяйства (ЛПХ) содержат
большое количество домашних
животных, отчего по округе разносится неприятный запах. Женщина
хочет построить на своём участке
дом, а из-за этого запаха жить там
будет некомфортно.
Сергей Александрович порекомендовал ей вызвать специалистов для проведения анализа и
лабораторных исследований атмосферного воздуха на её участке.
И выяснить, есть ли превышение
допустимых норм.
Следующее обращение касалось прохождения вакцинации против кори работниками образовательных организаций, в частности
содержало предложение делать
прививки против кори всем работникам образовательной сферы, независимо от возраста. Вопрос был
принят на рассмотрение.
Далее молодая женщина рассказала о проблеме, с которой
борется уже на протяжении двух
лет. Дело в том, что в квартире её
соседа, ведущего асоциальный образ жизни, полная антисанитария,
и развелось огромное количество
тараканов и клопов, которые теперь распространились по всему

подъезду. И приводить своё жильё
в порядок гражданин не собирается. Жильцы подъезда уже испробовали разные методы борьбы за
чистоту в подъезде (ведь насекомые переползают и в квартиры),
несколько раз проводили дезинсекции, взывали к совести данного
гражданина. Но всё без толку.
- Таких ситуаций, когда неблагополучные жильцы не содержат в
надлежащем состоянии свои квартиры, что обязаны делать в соответствии с Жилищным кодексом,
по Владимирской области немало,
- отметил Сергей Александрович.И бороться с такими нерадивыми
гражданами надо только общими усилиями всех собственников
квартир в доме или подъезде.
Руководитель разъяснил радужанке, как можно действовать в
этом случае. Необходимо собрать
общее собрание жильцов, потребовать от управляющей организации проведения дезинсекции в
подъезде, так как по Жилищному
кодексу она обязана проводить дезинсекцию и в подвалах, и на чердаках, и в подъездах жилых домов,
направить обращения жильцов в
соответствующие надзорные органы с жалобой на антисанитарное
состояние этой квартиры. Можно
обратиться к родственникам нерадивого жильца с требованием
повлиять на него. Если потребуется, необходимо обращаться в суд.
И прецеденты, когда владельца
квартиры выселяли за то, что он не
содержит квартиру в надлежащем
состоянии, во Владимирской области есть.
Ещё одна радужанка обратилась с просьбой проконсультировать её по довольно непростому
делу. Не так давно она приобрела
новую квартиру в новостройке в
нашем городе. Но её радость была
недолгой, так как в её квартире, находящейся на 9-м этаже, ощущается очень сильный шум от лифтовой шахты, от работающего лифта
(произведённые
специалистами
замеры уровня шума показали, что
он превышен на 20 децибел). Как
оказалось, проблема в серьёзных
просчётах, допущенных сначала
при проектировании, а потом и при
строительстве дома. Женщина уже
обращалась в различные инстанции, но проблема так и не решена.
Сергей Александрович порекомендовал ей не оставлять этот вопрос без внимания, ведь уровень

рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 г. №44-ФЗ. Также управление федерального казначейства регулярно проводит
в рамках своей компетенции около 80 проверок
на территории Владимирской области. Одна
проверка в прошлом году была и в Радужном, в
финансовом управлении, серьёзных нарушений
не обнаружено.
Владимир Валерьевич сообщил, что к представителям Управления федерального казначейства по Владимирской области лучше всего
обращаться по вопросам в рамках их компетенций. Также с вопросами местного значения
можно обратиться в территориальный отдел
№3, расположенный в здании администрации
города Радужного.
А. Киселёва.
Фото автора.

заключённых договорах

на техническое обслуживание
и ремонт газового оборудования,
вентиляционных каналов

шума влияет на состояние здоровья
человека, и, собрав всю необходимую документацию, обращаться в
контролирующие органы и в суд.
Именно там должны разобраться
в этой непростой ситуации: виновные должны быть наказаны, а проблема должна быть решена.
С.А. Макеев отметил, что все
вопросы, находящиеся в сфере деятельности управления Роспотребнадзора, являются важными, ведь
все они касаются жизнедеятельности человека и его комфортного
существования. По Владимирской
области много проблем во всех
территориях. Это и загрязнение
атмосферы, и остро стоящая «мусорная» проблема и т.п. Много
обращений поступает ежедневно и
в отдел санитарного надзора. Так
что если у радужан есть вопросы,
они могут задать их по телефону
во Владимире 8 (4922) 44-37-95,
и специалисты отдела дадут компетентную консультацию. Можно
обращаться и непосредственно в
отдел.
Необходимо отстаивать свои
права, подчеркнул Сергей Александрович, и важно знать, как это
делать.
Так, по вопросам, относящимся
к деятельности Роспотребнадзора,
можно обратиться на телефон «Горячей линии» Роспотребнадзора:
8-800-200-0545. По этому телефону можно позвонить в рабочие
дни с 10-00 до 16-00. Также можно
получить консультацию или разъяснение, позвонив по телефону: 8
(4922) 45-10-70.
Получить консультационную помощь специалистов или воспользоваться возможностью оставить
письменное обращение вы также
сможете в ходе личного приёма.
Управление расположено во Владимире, на ул. Офицерской, д. 20.
Много полезной информации по вопросам защиты своих прав можно найти и на сайте
Роспотребнадзора:
http://33.
rospotrebnadzor.ru .
В.СКАРГА.
Фото автора.

Разделом III Правил пользования
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013
№ 410 (далее Правила №410), закреплена обязанность собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах, управляющих организаций,
ТСЖ и ЖСК по обязательному заключению договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО.
За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВГКО ч.2 ст. 9.23 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность, которая влечёт наложение административного штрафа:
- на граждан - в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
- на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
- на юридических лиц – от сорока тысяч до ста тысяч рублей.
Протоколы об указанном правонарушении уполномочены составлять
должностные лица органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих региональный государственный жилищный надзор.
В соответствии с подпунктом б) пункта 80 Правил №410 отсутствие
договора на техническое обслуживание является одним из оснований для
приостановления подачи газа.
Управляющими организациями и товариществом собственников жилья в 2017 году инициированы и проведены общие собрания собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов о принятии решения
о поручении управляющей организации и товариществу собственников
жилья заключать договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования
в интересах собственников. Собственниками всех многоквартирных домов
города указанные решения были приняты.
На основании решений, принятых собственниками многоквартирных
домов, управляющими организациями и товариществом собственников
жилья в полном объеме заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, вентиляционных каналов со специализированными организациями по всем многоквартирным домам, на
которых смонтированы системы газового оборудования. Собственниками
индивидуальных жилых домов, расположенных в квартале 7/1 и 7/2, заключены договоры на обслуживание газового оборудования с ЗАО «Радугаэнерго». Пуск газа без заключения собственниками индивидуальных жилых
домов договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования со специализированной организацией не производится.
МКУ «ГКМХ».

Информационное сообщение
В соответствии со статьей 47.5 Федерального закона от 25.06.2002
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации» Государственной инспекцией
по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской
области принято распоряжение от 14.12.2018 года № 76 «О приостановлении доступа к объектам культурного наследия Владимирской области».
С текстом указанного распоряжения можно ознакомиться на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный в сети Интернет www.
raduzhnyi-city.ru в разделе «Новости».
Р-И.
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Владимир Сипягин

за открытое и прямое общение

В пятницу, 18 января губернатор Владимирской области Владимир Владимирович Сипягин провёл
пресс-конференцию по итогам первых 100 дней работы, которые назвал «непростым периодом».
Представители СМИ спрашивали в
основном о наболевшем в их городах и районах. Прозвучали вопросы о здравоохранении,
социальных проблемах, ремонте школы в
Кольчугино, ситуации с больницей в Струнино, о межрайонном перинатальном центре, о
будущем экономического форума, о подготовке Фатьяновского праздника, о назначениях и увольнениях чиновников, о проблемах
многодетных семей, получивших участки под

строительство жилья, о налогах и долгах за
газ и т.д.
Прозвучал вопрос и от радужных СМИ. Он
касался мусорной реформы, к счастью, так и
не начавшейся с 1 января нового года. Вопрос
губернатору как раз и был о том, как область
будет готовиться к проведению мусорной
реформы и как использует полученную годовую отсрочку. Планируется ли строительство
предприятий по утилизации и переработке

мусора, пунктов по сортировке. Будут ли
учтены при внедрении реформы индивидуальности каждой территории или всех
перестроят по одному ранжиру.
Из ответа губернатора стало понятно,
что годовой отсрочки на подготовку точно
не хватит. Сначала будут уточнять территориальную схему, потом для каждой
зоны, а их в области три, выберут своего регионального оператора, поскольку
решено, что один регоператор точно не
справится, потом всё это обсудят и утвердят… Реформа рассчитана не на один
год, и если план по мусорной реформе,
принятый ещё при Орловой, останется в
силе, то к 2026 году, возможно, построят в области 8 сортировок, 6 автоматических мусоросортировочных комплексов
и т.д. Заводы по переработке мусора тоже
будут строить, сказал губернатор. Хотя чуть
позже по поводу строительства мусорного
полигона в Киржачском районе губернатор
высказался красноречиво – «ещё конь не валялся». Мусорную тему поднимал и Александровский район, но у них беда с московским
мусором, который, как следовало из пояснений губернатора, везут к нам, оказывается,
абсолютно законно.
Конференция продлилась два часа. Вопросов было много, отвечал губернатор довольно пространно, держался уверенно, был
бодр, весел и, в общем, произвёл хорошее

впечатление. Не скрывал, что 100 прошедших
дней – это первый экзамен для его команды,
и обещал, что не потеряет своей открытости
и доступности в общении. Напомнил, что у
всех глав муниципалитетов есть его телефон
и все могут обращаться к нему напрямую.
«По-прежнему считаю прямое общение с жителями главной формой получения достоверной информации о том, что происходит у нас
в области», – подчеркнул Владимир Владимирович Сипягин.
А.ТОРОПОВА.
Фото В. Скарга.

Чествование журналистов на приёме губернатора
В пятницу, 18 января в концертном зале имени М.И. Танеева состоялся торжественный приём губернатора Владимирской области В.В. Сипягина, посвящённый
Дню российской печати.
На него были приглашены главные редакторы и ведущие журналисты областных СМИ,
ветераны журналистики, победители традиционного ежегодного конкурса журналистских работ и средств массовой информации
«Ответственность. Позиция. Признание».
Это было как продолжение новогодних
праздников: больший зал, белоснежные скатерти на столах и белоснежные чехлы на стульях, яркая сцена с новогодней заставкой, и,
конечно, сверкающая огнями красавица ёлка
и красивая музыка. Всё это создавало атмосферу новогоднего торжества. Но главное
было совсем не это. А то, что в зале в этот день
чествовали лучших представителей «четвёртой власти» нашего региона - журналистов
различных средств массовой информации
(газет, журналов, телеканалов, сайтов), удостоенных наград в областном конкурсе «Ответственность. Позиция. Признание».
И, наверное, у всех присутствующих в
зале было приподнятое настроение. Ведь
получить награду, признание за свой нелёгкий и порой неблагодарный, в прямом смысле этого слова, труд, результаты которого у
всех на виду, для работников СМИ очень важно. А сколько было радости у журналистов,
приехавших из разных уголков области, собравшихся здесь, от встречи друг с другом.
Улыбки, совместные фото, разговоры, обсуждение насущных проблем…
С Днём российской печати журналистов

поздравил губернатор Владимирской области В.В. Сипягин, пожелав им вдохновенной
работы и дальнейших успехов в творческой
деятельности. Под дружные аплодисменты Владимир Владимирович провёл церемонию награждения: вручил победителям
традиционного областного конкурса журналистов «Ответственность. Позиция. Признание» дипломы и памятные знаки с логотипом
конкурса.
В 2018 году на конкурс было
отобрано около 1300 творческих произведений от 77 журналистов и руководителей СМИ
по 40 номинациям. Среди награждённых – и радужане!
Победителем в номинации «ЖКХ и энергосбережение. Лучший руководитель
СМИ/автор проекта» признана
главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» Алла Викторовна Торопова.
На губернаторском приёме
были названы и имена победителей конкурса имени диктора
Всесоюзного радио Юрия Левитана (этот конкурс, главным
призом которого стала статуэтка микрофона, изготовленная

Новый формат
передачи данных
в онлайн-кассах
С 1 января 2019 года нельзя использовать онлайн-кассы, передающие
данные в старом формате 1.0. Не меняя
фискального накопителя, аппарат нужно
перенастроить на формат передачи 1.05
или 1.1. Если этого не сделать к началу 2019 года, налоговая после проверки
оштрафует нарушителя, и сумма штрафа для малого бизнеса начинается от 30 000 рублей.
Понять, какая версия передачи данных стоит на вашем
кассовом аппарате, можно, если сформировать чек открытия смены - реквизит ФФД покажет соответственно 2
при 1,05 и 3 при 1,1. При старом формате ФФД остается
пустым. Основание: приказ ФНС от 21.03.2017 № ММВ7-20/229@.
С.В. Никифоров, исполнительный директор
МФПП ЗАТО г.Радужный.

Приз

из хрусталя, был учреждён Владимирским
землячеством в Москве и Академией медиа
индустрии).
«Хрустальный микрофон» - «За культуру
русского языка» вручили главному редактору
телепрограммы «Местное время-Радужный»
Екатерине Евгеньевне Мухановой. Поздравляем наших коллег с достойной оценкой их
труда и значимыми наградами и желаем
дальнейших успехов в профессиональной
деятельности!
В.СКАРГА.
Фото автора, А. Тороповой.

за добросовестность - с доставкой на дом

В первый рабочий понедельник этого года, 14 января на оперативном совещании в городской администрации состоялась
церемония награждения победителей ежегодного розыгрыша
призов среди радужан, оплативших коммунальные услуги за
11 месяцев 2018 года и авансовую квитанцию до 26 декабря.
В этом конкурсе, проводимом
МУП «ЖКХ», было пять победителей. К сожалению, одна из
победительниц, Ольга Владимировна Сорокина, не смогла
в этот день присутствовать на
мероприятии. Выигранный ею
блендер директор МУП «ЖКХ»
А.Н. Беляев вручил ей лично в
пятницу, 18 января.

Эта небольшая церемония награждения была очень приятным подарком для
неё. Как рассказала Ольга Владимировна, авансовую квитанцию за декабрь они

с мужем оплачивают постоянно, а вот
принять участие в конкурсе в прошлом
году решились впервые. И эта попытка
оказалась удачной. «Когда мы узнали,
что выиграли приз, то поначалу не поверили в это, - рассказала О.В. Сорокина.
– В дальнейшем мы продолжим участвовать в этом конкурсе, и, возможно, в следующем году нам также повезёт».
Напомним, всего в конкурсе МУП
«ЖКХ» участвовала 51 квитанция. Но тех
радужан, которые регулярно оплачивают
коммунальные услуги и авансовую квитанцию за декабрь, конечно же, больше.
Хотелось бы, чтобы число сознательных
и добросовестных жителей нашего города только росло, а ежегодный розыгрыш
призов от МУП «ЖКХ» собирал как можно
больше участников и был популярным.
А. Киселёва.
Фото автора.
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П одвели

итоги работы

за год

В четверг, 17 января в актовом зале городской администрации состоялось оперативное совещание по итогам
работы МО МВД России по ЗАТО г. Радужный за 2018 год.
В работе совещания приняли участие: начальник ЭКЦ УМВД
России по Владимирской области
полковник полиции И. В. Павлов,
глава администрации ЗАТО г. Радужный С. А. Найдухов, врио начальника МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный, начальник полиции
подполковник полиции А. В. Колесов, прокурор Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных
объектах А. А. Нагайцев, председатель общественного совета при
МО МВД А.Н. Погодин, а также заместители начальника МО МВД, начальники подразделений и служб,
личный состав МО МВД.
В ходе совещания с докладом
об итогах оперативно-служебной
деятельности МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный за 2018 год и
приоритетных направлениях деятельности в 2019 году выступили
врио начальника МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный, начальник полиции подполковник полиции А. В.
Колесов, врио начальника полиции
МО МВД, начальник дознания майор
полиции Е. С. Чистяков, начальник
отделения ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный майор полиции А.С. Меньшиков, помощник
начальника МО МВД (по РЛС) подполковник внутренней службы М. А.
Шабанов, прокурор Владимирской
области по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах А. А. Нагайцев.
С. А. Найдухов, выступая на
совещании, дал оценку деятельности МО МВД России по ЗАТО г.
Радужный и выразил надежду на то,
что в будущем работа полиции нашего города будет эффективнее.
Начальник ЭКЦ УМВД России по
Владимирской области полковник
полиции И. В. Павлов подвёл итоги результатов работы за 2018 год и
поставил руководителям подразделений сотрудникам задачи на предстоящий период.

Итоги
оперативно-служебной
деятельности МО МВД
по ЗАТО г. Радужный
за 2018 год
В 2018 году реализация
оперативно-служебной
деятельности МО МВД России по ЗАТО
г. Радужный была ориентирована
на усиление роли государства как
гаранта безопасности личности и
прав собственности, совершенствование правового регулирования предупреждения преступности.
Значительное внимание уделено
укреплению общественного доверия к органам внутренних дел Российской Федерации, усилению их
поддержки со стороны граждан.
В качестве одной из приоритетных решалась задача повышения
эффективности предупреждения,
раскрытия и расследования преступлений, связанных с мошенничествами.
Также пристальное внимание

уделялось повышению качества и
доступности предоставления государственных услуг, в результате
чего в 2018 году МО МВД удалось
достичь показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления».
В целях своевременного реагирования на возможные изменения
обстановки в результате чрезвычайных обстоятельств и ликвидации
их последствий в 2018 году было
организовано эффективное межведомственное
взаимодействие
с субъектами, обеспечивающими
противодействие экстремизму и
терроризму.
Особое внимание было уделено обеспечению общественной
безопасности на массовых мероприятиях, на которых присутствовало значительное количество
жителей города. Принятые меры
способствовали сохранению контроля над оперативной обстановкой на территории города в период
подготовки и проведения новогодних праздников, Рождества Христова, Крещения, 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне, Дня города, выборов Президента Российской Федерации,
выборов губернатора Владимирской области и Законодательного
собрания Владимирской области
и других мероприятий, на которых
не допущено серьезных нарушений
общественного порядка.
И это все в условиях, когда
часть личного состава МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный отсутствовала и была привлечена к обеспечению общественного порядка
и общественной безопасности в
период подготовки и проведения
чемпионата мира по футболу FIFA
2018 в г. Нижнем Новгороде, а часть
сотрудников принимала участие в
контртеррористических мероприятиях, проводимых на территории
Северо-Кавказского региона.
Анализ криминальной ситуации
в ЗАТО г. Радужный, в том числе по
общему количеству зарегистрированных заявлений и сообщений о
преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях свидетельствует об эффективности проделанной профилактической работы.
За отчетный период сотрудниками отдела рассмотрено 3898
сообщений и заявлений граждан о
преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях
(АППГ– 3953), по которым возбуждено 124 уголовных дела. Из них 95
дел окончены производством и направлены в суд. В 2018 году к уголовной ответственности привлечены 86 человек.
Общая раскрываемость преступлений по итогам 12 месяцев
2018 года составила 70,9%, по тяжким и особо тяжким - 68,4%, что на
1,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. На
сегодняшний день нераскрытыми

остаются 6 преступлений категории тяжких и особо тяжких преступлений, что на 14,3% меньше за
аналогичный период 2017 года (7).
Но, несмотря на принятые
меры, в том числе профилактического характера, вызывает беспокойство увеличение массива преступлений, связанных с хищением
чужого имущества, наибольшее
количество совершенных преступлений связано с тайным хищением сотовых телефонов. За отчетный период 2018 года в МО МВД
было зарегистрировано 11 фактов
преступлений данной категории,
из которых раскрыто только 66,7%
данных преступлений (8 преступлений).
Также в структуре преступности произошел рост регистрации
по следующим видам преступлений:
- на 4,2% возросло количество
зарегистрированных
мошенничеств (с 24 до 25), что свидетельствует
о
недостаточной
профилактической работе по предупреждению преступлений данной
категории;
- также на 25% было допущено
увеличение количества совершенных на территории ЗАТО г. Радужный грабежей (с 4 до 5). Из них
раскрытыми считаются все совершенные в 2018 году грабежи.
Количество преступных посягательств, относящихся к категории
тяжких и особо тяжких, по сравнению с 2017 годом осталось на
прежнем уровне и составило 19 зарегистрированных преступлений.
В то же время отмечено снижение регистрации по следующим
видам преступлений:
- на 8,1% снизилось количество
краж. За 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 37 преступлений
данной категории (АППГ- 40);
- на 18,2% снизилось количество преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков.
В 2018 году в МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный зарегистрировано 9 преступлений, носящих наркоокраску (АППГ – 11);
- на 50% снизилось количество
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. В 2018
году зарегистрировано 1 преступление (АППГ-2).
Недостаточно эффективно налажена работа по выявлению в
сфере противодействия коррупционным преступлениям. Выявление
преступлений данной категории
сократилась на 50% (с 2 до 1), что
указывает на существенные упущения в организации работы по
выявлению преступлений в данной

сфере и отсутствии информации,
являющейся основой выявления
указанных преступлений.
Также за 12 месяцев 2018 года
на 52,2% сократилось количество
зарегистрированных превентивных
составов преступлений с 23 преступлений,
зарегистрированных
в 2017 году, до 11 преступлений,
зарегистрированных в 2018 году.
Процент раскрытия данных преступлений также снизился со 100% в
2017 году до 92,3% в 2018 году.

Безопасность
дорожного движения
За 12 месяцев 2018 года сотрудниками ГИБДД было выявлено
и раскрыто только 4 преступления
по ст. 264.1 УК РФ, что более чем в
2 раза меньше, чем за 12 месяцев
2017 года (9).
В положительную сторону изменилась ситуация с количеством
преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми за умышленные преступления, их количество
удалось сократить на 6,7% (с 63 в
2017 году до 59 в 2018 году).
На 37,5% снижено количество
преступлений,
совершенных
в
общественных местах ЗАТО г. Радужный, их количество составило
35 преступлений (АППГ - 56). Также
сократилось количество преступлений, совершенных на улицах,
на 35,7%. (с 28 до 18). Данные показатели свидетельствуют об эффективном использовании сил и
средств МО МВД по профилактике
уличной преступности.
За 12 месяцев 2018 года не допущено ни одного убийства, умышленных причинений тяжкого вреда
здоровью, преступлений, совершенных с использованием оружия,
а также незаконного завладения
транспортными средствами.
Обстановка на дорогах горо-

да характеризуется следующими
цифрами. За 12 месяцев 2018 года
зарегистрировано
3
дорожнотранспортных происшествия с пострадавшими (в 2017- 4), из них со
смертельным исходом 0 (в 20171). Фактов детского дорожнотранспортного травматизма не зарегистрировано (в 2017-1). На 6%
снизилось количество дорожнотранспортных происшествий с материальным ущербом (с 129 в 2017
году до 121 в 2018 году).
В целях предотвращения дорожно - транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД были
привлечены к административной
ответственности 3560 граждан
(АППГ — 3800), из них за управление транспортным средством в нетрезвом виде 23 (АППГ — 36).

Административная
практика
Количество выявленных сотрудниками МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный административных правонарушений за 12 месяцев
2018 года уменьшилось на 9,8%
и составило 4699 правонарушений (АППГ — 5161). Пресечено 42
факта мелкого хулиганства, что на
5% больше показателей прошлого года (в 2017 году 40). Выявлено
193 факта нарушения режима ЗАТО
(АППГ – 115). Уменьшилось количество выявленных лиц, находящихся
в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Их
количество составило 485, что на
21% меньше прошлого года. На
43% меньше выявлено лиц, распивающих алкогольную продукцию в
общественных местах, составлено
45 административных протоколов
по данным фактам.
Подготовила И. Митрохина.
По информации МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
№ 3 от 17. 01. 2019 года (официальная часть)
опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 09.01.2019 г. № 3 « Об утверждении Порядка предоставления питания учащимся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 10.01.2019 г. № 10 «О внесении изменений в состав общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории и о включении
наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования, подлежащих благоустройству,
в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное

Содержание официального выпуска

хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 28.12.2018 г. № 1955 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» в части мероприятий 2018 года».
-От 28.12.2018 г. № 1966 «О внесении изменений в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
2018 год».
-От 28.12.2018 г. № 1967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 28.12.2018 г. № 1968 «О внесении из-

менений в муниципальную программу «Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения ЗАТО
г. Радужный Владимирской области», утвержденную
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313».
-От 28.12.2018 г. № 1969 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 28.12.2018 г. №1970 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 28.12.2018г. № 1971 «О внесении изменений в муниципальную программу «Землеустройство,
использование и охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».

-От 28.12.2018г. №1972 «О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение надежности энергоснабжения в
топливно-энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 28.12.2018г. № 1973 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
населения ЗАТО г.Радужный Владимирской области
питьевой водой».
-От 28.12.2018 г.№1974 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
-От 28.12.2018г. № 1981 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 28.12.2018 г. № 1982 «Об утверждении
программы профилактики нарушений обязательных

требований в сфере муниципального земельного
контроля на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 2019 году».
-От 28.12.2018 г. № 1983 «О внесении изменений в муниципальную программу «Доступная среда
для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2018 г. №1990 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.06.2018 № 958
«Об установлении платежей населения на жилищные
услуги».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда
могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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ФОРУМ

Где семья дружна, не страшна беда
Также в этот день свои награды получили
победители фотоконкурса «Радужный – город улыбок», который проводился отделом
по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС с 17 сентября 2018 года. Ими
стали семьи Ромашечкиных, Семёновых, Тороповых и Панкратовых.
Также Екатерина Николаевна и Олег Николаевич Ромашечкины получили отдельный
приз как участники регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Диплом
участников супруги получили из рук губернатора Владимирской области В.В. Сипягина
30 ноября 2018 года во Владимирском Доме
дружбы. Весёлый танец всем этим семьям
также подарил ансамбль «Содружество».
Одними из главных гостей форума были,
конечно, дети. И для них организаторы подготовили интересное развлечение. Ведущая
форума Ольга Елисеева сыграла с детьми и
их родителями в увлекательную игру «Угадай
мелодию». А угадывать им предстояло песни
из известных российских и советских мультфильмов: «Маша и медведь», «Леопольд»
и других. За правильные ответы маленькие
игроки получали сладкие призы. Чаще всего правильный ответ давали всей семьёй:
дети вспоминали мультик, а мама или папа
указывали точное название самой песенки.
После конкурса также зазвучала песня. С
трогательным и проникновенным вокальным
номером «Моя семья» перед участниками
выступила солистка ЦДМ Ольга Лазарева.
Создать крепкую, дружную и большую
семью, конечно, важно. Недаром говорится
в пословице «Где семья дружна, не страшна
беда». Однако немало усилий нужно при-

(Продолжение, начало на стр.1)
ложить для того, чтобы сохранить мир в семье на долгие годы. Примером сохранения
семейного счастья часто служат молодым
их родители, иногда – бабушки и дедушки.
На них равняются, у них узнают секреты сохранения мира и благополучия в браке. И в
Радужном такие семьи есть.
Поздравления от губернатора Владимирской области В.В. Сипягина и памятные
подарки руководитель отдела социальной
защиты населения М.В. Сергеева вручила
трём супружеским парам, которые в 2018
году отметили значимые юбилеи совместной жизни. Это «золотые» юбиляры брака
Евгений Фёдорович и Валентина Викторовна
Куприяновы и Николай Иванович и Татьяна
Дмитриевна Живодровы, а также Анатолий
Фёдорович и Светлана Николаевна Бобровы, которые прожили в браке целых 60 лет.
Также эти пары, согласно Закону Владимирской области от 03.07.2017 №58-ОЗ «О
внесении изменений в Закон Владимирской
области «О единовременной денежной выплате супругам к юбилеям их совместной
жизни в 2015-2017 годах», который вступил
в силу 1 января 2018 года, получили единовременные выплаты в размере 50000 и 60000
рублей соответственно. Музыкальным поздравлением парам-юбилярам стало выступление солиста хора ветеранов войны и
труда Е.Ф. Куприянова под аккомпанемент
руководителя этого хора В.А. Рыжова.
А в завершение форума снова спела
Ольга Лазарева.
Вот так удивительно тепло и душевно
завершился очередной форум «Молодая
семья 21 века». Его проведение уже стано-

вится одной из добрых традиций нашего города. И хотелось бы, чтобы с каждым годом
число его участников – многодетных семей
и супружеских пар-юбиляров совместной
жизни – только возрастало. И сам форум радужане посещали бы с большим желанием
и получали от него только положительные
впечатления.
Организатор форума – отдел по молодёжной политике и вопросам демографии
ККиС – благодарит за оказанную спонсорскую помощь Фонд социальной поддержки населения г. Радужного, а за помощь в
организации и проведении мероприятия
– сотрудников Молодёжного спортивнодосугового центра и членов волонтёрского
движения «Радуга добрых сердец» Надежду
Воронову и Марину Кочеткову.
После форума его участники – победители фотоконкурса «Радужный – город улыбок»
- поделились своими мнениями о прошедшем мероприятии:
«Большое спасибо отделу по молодёжной политике и вопросам демографии за интересный семейный фотоконкурс, который
способствует укреплению семей. Побольше
бы таких конкурсов! Нам было интересно и
готовиться к конкурсу, и участвовать в нём.
Очень понравился формат форума, теплая,
душевная, семейная обстановка, царившая
там. Пусть подобные мероприятия для семей проводятся в нашем городе как можно
чаще».

Семья Чугуновых.

А. Киселёва.
Фото автора.
Супруги Бобровы.

Семьи Семёновых, Тороповых и Панкратовых.

Семья Ромашечкиных.

Супруги Живодровы.

образование

родительское собрание
1 февраля в 17:30
в актовом зале здания администрации
состоится муниципальное родительское собрание

для выпускников 9-х классов
общеобразовательных учреждений
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Итоговое собеседование
по русскому языку для выпускников 9-х классов
Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников
9-х классов как обязательное, его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования может быть «зачёт» или «незачёт».
Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году
– 13 февраля. Для выпускников, получивших «незачет» либо не явившихся на собеседование по
уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.
Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность процедуры может быть увеличена до 30 минут.
Заявления на участие в итоговом собеседовании подаются учащимися по месту их обучения.

О подаче заявлений
на участие в ЕГЭ-2019
Заявление на участие в ЕГЭ-2019
года подаётся до 1 февраля (включительно). В заявлении должны быть
перечислены предметы, по которым
участник планирует сдавать ЕГЭ.
Выпускники школ текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту
учебы. Выпускники прошлых лет, желающие принять участие в ЕГЭ-2019, должны
подать заявление в управление образования администрации города (кабинет 105).
Заявление пишется лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность, или уполномоченным лицом, при
предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. Кроме
этого, требуется предъявить оригинал
документа об образовании (аттестат).
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления
должны предъявить копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а дети-инвалиды и инвалиды
– оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выданной федеральным
государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
В заявлении можно указать любое

количество предметов. Два экзамена –
русский язык и математика – являются
обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов
необходима для получения аттестата о
среднем общем образовании.
Согласно новым правилам в 2019 году
выпускники смогут выбрать только один
уровень ЕГЭ по математике — либо базовый, либо профильный. В случае получения неудовлетворительного результата
на ЕГЭ по математике участник может изменить выбранный ранее уровень экзамена для повторного участия в резервные сроки. Остальные предметы сдаются
участниками по их выбору и необходимы
в первую очередь тем, кто желает продолжить обучение в вузе.
После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии
Владимирской области только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем
за две недели до начала экзаменов.
В 2019 году досрочный период ЕГЭ
пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля. Выпускники прошлых лет имеют право сдавать экзамены
в досрочный период или в резервные сроки основного периода.
Управление

образования.
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В оенно-историческая
реконструкция – ожившая
история!

Семинар активистов
поискового движения
Во Владимире 17 января состоялся областной семинар активистов поискового движения, военно-патриотических клубов и объединений «Векторы поискового движения: настоящее и будущее».
В рамках мероприятия прозвучали выступления председателя Комитета по молодежной политике администрации области
А. В. Кожевникова, члена координационного
совета Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России»
А. И. Торгашева, военного комиссара Владимирской области В. М. Кручинина.
На семинаре были подведены итоги поискового сезона-2018. С отчетом выступил
председатель Владимирского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение
России» В. В. Казаков.
Кроме того, выступали член совета Вологодской областной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» В. В.
Щёкотова и член правления Владимирской
областной общественной организации «Часовые Памяти» О. Н. Гуреев. Были проведены и тематические секции, осветившие ряд
аспектов поисковой деятельности.

На тактическом полигоне в районе деревни Сергейцево Ковровского района
Владимирской области 19 января прошла
военно-историческая реконструкция боя
февраля 1942 года за посёлок Новая Русса, посвящённая 77-й годовщине формирования 130-й стрелковой дивизии (ныне
- 467-й гвардейский Краснознамённый
Московско-Тартуский окружной учебный
центр подготовки младших специалистов).
Военно-историческая реконструкция –
так что это такое? Если сухими терминами, то
это, прежде всего, попытка воссоздать с помощью униформы, предметов быта, образцов
вооружения и даже собственного поведения
небольшой кусочек прошлого, это попытка
воссоздать исторический дух и колорит той
или иной эпохи. А если проще, то это попытка
людей, увлеченных военной историей, показать, как выглядели воины того времени, дать
возможность зрителям воочию увидеть ожившую историю.
На тактическом полигоне воинской части
были реконструированы события по освобождению поселка Новая Русса: схватка бойцов
РККА с солдатами Вермахта, бой советской
разведгруппы с немецкой мотопехотой, отра-

Также состоялось награждение поисковиков знаками отличия «За отличие в поисковом движении» II и III степени.
В том числе, награды получили участники МОО ВО «Ассоциация поисковых отрядов
«Гром»: Анна Андреевна Шульга, Виолетта
Владимировна Маслова, Наталья Юрьевна
Бунаева, Андрей Викторович Лобов и Олег
Александрович Андрюхин.
Благодарственные письма Комитета по
молодежной политике администрации области были вручены командирам поисковых
отрядов «Гром» Михаилу Николаевичу Бунаеву и «Старшина» - Игорю Витальевичу
Мохову.
Мы поздравляем всех поисковиков Владимирской области с заслуженными наградами и надеемся, что это послужит дальнейшему развитию поискового движения в
нашей области!
М. Бунаев.
Фото автора.

жение немецкой танковой атаки, контратака
советской пехоты и другие эпизоды.
В реконструкции сражения приняла участие советская и немецкая техника – как настоящая, так и восстановленная по чертежам
того времени. Реконструкторы из Владимирской, Нижегородской, Московской областей,
Республики Татарстан, в советской и немецкой униформе сошлись на «поле боя».
Для поисковиков Молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром»
участие в мероприятии подобного масштаба
стало первым.
«Минометный взвод», сформированный
из поисковиков, был вооружен найденными
на местах боёв Великой Отечественной войны и восстановленными своими руками 82мм минометами образца 1937 и 1941 годов. И
хотя теперь «старички» могут стрелять только
петардами, но выглядят они как настоящие.
После реконструкции минометы займут своё
место в поисковом музее Центра внешкольной работы «Лад» и позволят желающим прикоснуться к военной истории нашей страны.
И. Мохов.
Фото предоставлено автором.

официально

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков
На основании постановления администрации
ЗАТО г.Радужный от 21.01.2019 года № 72 «Об организации и проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 33:23:000101:457 и 33:23:000101:462,
расположенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области», комиссия по организации и
проведению торгов на право заключения договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении имущества, находящегося
в собственности муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, и земельных
участков, находящихся в ведении органа местного
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской
области, назначенная постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
30.05.2016 года № 823, проводит аукцион на право
заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 33:23:000101:457 и
33:23:000101:462, расположенных в 17 квартале
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического,
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок,
включенных в перечень муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного
только для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением главы
города ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
30.12.2008 года № 745.
УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением администрации
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 21.01.2019 года № 73)
1. Организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о размере арендной платы.
Участниками аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, включенного в перечень муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи
18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», могут являться только субъекты малого и
среднего предпринимательства, за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с частью
3 статьи 14 указанного Федерального закона.

2. Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 21.01.2019 года № 72 «Об организации и проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 33:23:000101:457
и 33:23:000101:462, расположенных в 17 квартале ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
2. Место проведения аукциона: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 55, каб. 331.
Дата проведения аукциона: 28.02.2019 года.
Время проведения аукциона: 10.00.
Порядок проведения аукциона установить в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.
4. Предмет аукциона – право заключения договора
аренды земельного участка:
4.1. Лот № 1
Кадастровый
номер
земельного
участка:
33:23:000101:457.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 3 325,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства
производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок.
Местоположение земельного участка: Владимирская
область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства, технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к
общегородским сетям инженерно-технического обеспечения,
о сроках подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий можно ознакомиться в рабочие дни
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Радужный,
1 квартал, дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.
Плата за подключение: подключение к общегородским
сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется
бесплатно.
На земельном участке произрастают лесные насаждения, мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку лесных
насаждений, мелколесья и кустарников оформляется победителем аукциона в установленном порядке.
4.2. Лот № 2
Кадастровый
номер
земельного
участка:
33:23:000101:462.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 6 571,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строительства
производственных и административных зданий, строений,

сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта и заготовок.
Местоположение земельного участка: Владимирская
область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 17 квартал.
Земельный участок находится в собственности муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта
капитального строительства, технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к общегородским сетям инженерно-технического обеспечения, о сроках
подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Радужный, 1 квартал,
дом 55, каб. 409, тел. (49254) 3-37-94.
Плата за подключение: подключение к общегородским
сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется
бесплатно.
На земельном участке произрастают лесные насаждения, мелколесье и кустарники. Разрешение на вырубку лесных
насаждений, мелколесья и кустарников оформляется победителем аукциона в установленном порядке.
5. Начальная цена предмета аукциона (начальный
размер годовой арендной платы) определен независимым
оценщиком по результатам рыночной оценки в соответствии с
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет:
5.1. Лот № 1 – 75 012,0 (семьдесят пять тысяч двенадцать) руб. 00 коп.;
5.2. Лот № 2 – 149 819,0 (сто сорок девять тысяч восемьсот девятнадцать) руб. 00 коп.
6. «Шаг аукциона» установить в следующих размерах:
6.1. Лот № 1 – 2 250,0 (две тысячи двести пятьдесят)
руб. 00 коп;
6.2. Лот № 2 – 4 490,0 (четыре тысячи четыреста девяносто) руб. 00 коп.
7. Порядок приема заявок: для участия в аукционе
заявители представляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя, включая обложку, форзацы и все страницы документа (для
граждан, индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
7.1. Заявители декларируют свою принадлежность к
субъектам малого и среднего предпринимательства путем
представления в форме документа на бумажном носителе
или в форме электронного документа сведений из единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации», либо заявляют о своем соответствии с условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального
закона.
7.2. ЗАТО г. Радужный является закрытым
административно-территориальным образованием, на которое в соответствии с Законом Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», Положением об обеспечении
особого режима безопасного функционирования в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены организации и (или) объекты,
находящиеся в ведении Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2017
№ 735, Инструкцией о пропускном режиме в контролируемой
зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, распространяется особый режим въезда и ведения производственнохозяйственной деятельности.
7.3. К сделкам с недвижимым имуществом на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области допускаются
только граждане Российской Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
граждане Российской Федерации, работающие на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и
юридические лица, расположенные и зарегистрированные на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
7.4. Участие граждан и юридических лиц, не указанных
в пункте 7.3, в совершении сделок, предусмотренных этим
пунктом, допускается по решению органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области, согласованному с федеральными органами исполнительной власти, в
ведении которых находятся организации и (или) объекты, по
роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
7.5. Допуск иногородних граждан на территорию ЗАТО
г.Радужный осуществляется в установленном порядке по пропускам. Пропуск оформляется на основании письменной заявки на имя главы администрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием
необходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не
позднее трех рабочих дней до дня въезда.
7.6. Адрес места приема заявок: здание административное по адресу: 600910, Владимирская область, ЗАТО
г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.
Дата и время начала приема заявок: с 13.00
25.01.2019 года.
Дата и время окончания приема заявок: до 17.00
25.02.2019 года.
Дата рассмотрения заявок: 27.02.2019 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливается в размере 20 % от начальной цены предмета аукциона (начального
размера годовой арендной платы), что составляет:
8.1. Лот № 1 – 15 002,40 (пятнадцать тысяч два) руб.

40 коп;
8.2. Лот № 2 – 29 963,80 (двадцать девять тысяч девятьсот шестьдесят три) руб. 80 коп.
8.3. Порядок внесения и возврата задатка: задаток
вносится перед подачей заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона:
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/счет 05283004720)
ИНН 3308000785, КПП 330801001,
р/счет 40302810500083000031 Отделение Владимир,
БИК 041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 33:23:000101:____ по Лоту № ____».
8.4. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке. В случае непоступления задатка на расчетный счет
организатора аукциона по состоянию на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе заявитель не допускается к участию в аукционе. Внесенный победителем аукциона задаток
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
8.5. Возврат задатков заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, осуществляется в течении трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не
признанным победителями, осуществляется в течении трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
8.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участка на
условиях, предложенных победителем в результате аукциона,
внесенный таким лицом задаток не возвращается.
8.7. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной
платы.
9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
10. В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации субъектами малого и
среднего предпринимательства, арендующими земельные
участки, включенные в перечни предусмотренного частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», передача земельного участка в субаренду и переуступка права аренды земельного участка третьим
лицам не допускается.
11. Установить форму заявки на участие в аукционе согласно приложению № 1.
12. Проект договора аренды представлен в приложении
№2.
Ввиду большого объема с приложениями можно
ознакомиться в официальной части информационного
бюллетеня администрации ЗАТО г.Радужный «РадугаИнформ» от 24 января 2019 года № 5.
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«Важное дело»

Мини - футбол

Областной конкурс добровольческих

в зачёт спартакиады
В игровом зале физкультурно-оздоровительного комплекса
16 января прошёл заключительный тур соревнований по минифутболу среди команд, участвующих в спартакиаде предприятий и учреждений ЗАТО г. Радужный.

проектов молодёжи
В рамках реализации государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2019 годы» Комитет по молодёжной политике администрации области организует в 2019 году областной конкурс добровольческих проектов молодёжи «Важное дело».
Конкурс проводится по следующим направлениям:
- Добровольчество.
- Патриотическое воспитание.
- Экология и туризм.
- Творчество.
- Семья, материнство и детство.
- Равные возможности.
- Профилактика асоциальных явлений.
- Здоровый образ жизни и спорт.

Мини-футбол всегда проходит в присутствии болельщиков, и для игроков это становится дополнительной мотивацией, чтобы показать интересный и зрелищный футбол.
Итоги турнира этого года кардинально отличаются от прошлогоднего: во-первых, не
участвует в спартакиаде «Владимирский стандарт», победитель прошлого года, а вовторых, значительно усилила свои позиции в этом виде спорта команда «МЧС». Произошло это благодаря появлению в её рядах такого игрока, как Дмитрий Храмиков, основное амплуа которого игра в воротах, но он с успехом может сыграть и как полевой игрок,
а также выступление еще одного ключевого футболиста Дмитрия Павлова. Именно его
игра в связке с Сергеем Деминым и Олегом Маликом во многом предопределила исход
поединков в пользу «МЧС» с командами «Радугаэнерго» и «Электон». Следует отметить
и успешное выступление команды «Электон», победившей с минимальным преимуществом принципиальных соперников «Радугаэнерго» и крупно переигравших «Орион-Р».
В итоге команда «Электон» расположилась вслед за «МЧС» на второй строчке турнирной таблицы, а команда «Радугаэнерго» стала третьей, «Орион-Р» - на 4 месте. После
четырех проведенных видов спорта программы спартакиады на 1 месте идет команда
«Электон», за ней команда «МЧС», далее «Радугаэнерго» и «Орион-Р».

Участниками конкурса могут выступить молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории Владимирской области. Документы направляются в Комитет по молодежной политике администрации области до 10 марта текущего года.
По итогам конкурса будут определены: лауреаты 1-й степени (10 проектов), лауреаты 2-й
степени (20 проектов), лауреаты 3-й степени (40 проектов).
Размер средств, выделяемых из областного бюджета на реализацию проектов, ставших
лауреатами конкурса, составит:
- 70 тысяч рублей для проектов – лауреатов 1 степени,
- 40 тысяч рублей для проектов – лауреатов 2 степени,
- 15 тысяч рублей для проектов – лауреатов 3 степени.

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещены на сайте http://
molodeg33.ru/konkursy/vagnoe_delo/

«Патриотизм – дело молодых»
региональный фотоконкурс
В честь 25-летия Конституции РФ Владимирское региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с Владимирским региональным отделением «Союза пенсионеров России» 15 декабря
2018 года запустило региональный фотоконкурс «Патриотизм – дело молодых».
Цель конкурса – создание условий для формирования патриотизма, активной жизненной
позиции, гордости за свой край. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Репортаж» (фотоотчёт о событии на патриотическую тематику).
- «Портрет» (изображение человека или группы людей, связанных с темой патриотизма).
- «Пейзаж» (изображения природы, ландшафтов, виды гор, рек, полей, лесов и т.д.).
Участниками конкурса могут быть граждане РФ, достигшие возраста 10 лет, профессионалы и любители в сфере фотоиндустрии. Фотоработы принимаются только от их непосредственных авторов или уполномоченных представителей. Для участия в фотоконкурсе необходимо прислать свои работы вместе с описанием и анкетой участника на почту photopatriot@
yandex.ru. Подробная информация об условиях участия в фотоконкурсе и положение о проведении регионального фотоконкурса «Патриотизм – дело молодых» размещены на сайтах
www.vladpens.ru, www.pfrf.ru, в сообществах в социальной сети «ВКонтакте» - «Единая Россия» Владимирская область» и «РО ВОО «Молодая гвардия» Владимирской области».
Р-И.

Команда «МЧС» - победитель турнира по мини- футболу.

ВАше здоровье

Внимание, корь!
Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путём передачи. Клиническая картина кори характеризуется острым началом,
подъёмом температуры до 38оС и выше, появлением
кашля и/или насморка, конъюнктивита, общей интоксикацией организма, через 3-4 дня наступает поэтапное высыпание пятнисто-папулёзной сливной сыпи.
Тяжесть течения инфекции зависит от иммунного статуса человека и наличия сопутствующих заболеваний. У некоторых больных могут развиваться тяжелые осложнения
в виде бронхита, пневмонии, поражений роговицы глаза в
форме кератоконъюнктивита. Тяжелейшим осложнением
кори является поражение центральной нервной системы
(энцефалит, менингоэнцефалит), который наблюдается у
1 на 1000 больных корью (у лиц с ослабленной иммунной
системой энцефалит наблюдался в 20% случаев). Тяжелые
формы заболевания развиваются у лиц с различными иммунодефицитными состояниями. Чаще тяжёлая клиника
кори и осложнения отмечаются у взрослых и не привитых против кори детей.
Источником инфекции при кори является больной человек, который выделяет вирус в воздух в течение 5 дней до появления и 5 дней после появления сыпи. Наиболее опасны
больные в начальном периоде заболевания. Вирус кори
выделяется больным человеком при кашле, чихании, плаче,
что способствует быстрому распространению инфекции.
Вирус отличается высокой контагиозностью (заразительностью), поэтому способен заразить человека даже
малой дозой. Восприимчивость к кори считается всеобщей.
Заболеваемость среди неиммунных людей составляет 98100%. Раньше корь относили к детским инфекциям, так как
в допрививочный период корью переболевало практически
все детское население, у детей формировался пожизненный иммунитет и взрослые не болели. В современный период корью болеют неиммунные дети и взрослые.

Профилактика
кори
Единственным
эффективным
методом профилактики кори является иммунизация.
Плановые прививки против кори
проводятся контингентам, включенным в национальный календарь прививок.
Первую прививку против кори
(вакцинация) дети получают в 12
месяцев (в 1 год), ревакцинацию в
6 лет; и взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые,
привитые однократно, не имеющие
сведений о прививках против кори;
взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам
риска (работники медицинских и
образовательных организаций, организаций торговли, транспорта,
коммунальной и социальной сферы;
лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных
контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации), не
болевшие, не привитые, привитые
однократно, не имеющие сведений
о прививках против кори.

О профилактике гриппа и ОРВИ
Во Владимирской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ, характерный
для этого времени года.
Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку
воздушно-капельным путем и достаточно контагиозны (заразны).
При ОРВИ - острых респираторных
вирусных инфекциях негриппозной
этиологии заболевание развивается
постепенно, чаще всего начинается с
утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый.
При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния – повышение температуры тела (в отдельных случаях до
40,5 градусов), головная боль, «ломота»
в мышцах и суставах, чувствительность
к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление - на 8-10 день. При гриппе
поражаются сосуды, поэтому возможна
кровоточивость десен и слизистой оболочки носа. После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно
восприимчив к различным инфекциям,
что приводит к тяжелым инфекционным
осложнениям.
Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких детей, пожилых людей, людей с хронической патологией и
заболеваниями иммунной системы.
Лучшей защитой от гриппа является
иммунизация. Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает.

Для того чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и
закалять свой организм. Высыпайтесь,
соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем
воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице.
Если вы промочили ноги, необходимо
пропарить их сразу по возвращению
домой.
Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины
А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви,
сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой и др.
При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску: если в общественном
месте чихают и кашляют, закройте рот и
нос медицинской маской или носовым
платком – это поможет предотвратить
инфицирование.
Любое
вирусное
заболевание,
перенесенное «на ногах», может привести в дальнейшем к нежелательным
последствиям и осложнениям. К тому
же заболевший человек заражает окружающих.
Поэтому необходимо при первых
признаках заболевания обратиться к
врачу.

Будьте здоровы!

Городская больница.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Достоверно

Доступно

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

МЧС России информирует
об алгоритме направления
и рассмотрения обращений
от граждан
В соответствии со статьей №8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» – гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган местного
самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
В случае направления обращения, содержащего вопросы, решение
которых не входит в компетенцию данного государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица, обращение направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий
орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных вопросов.
Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трёх дней с момента поступления в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу.
Таким образом, в случае направления обращения в ненадлежащий
орган или ненадлежащему должностному лицу, фактически происходит
упущение 10-ти дней на принятие решения по обращению гражданина
(без учета пересылки обращения).
Принимая во внимание вышеизложенное, рекомендуем при обращении к государственным органам или должностным лицам исходить из
компетенции государственного органа (должностного лица) и территориальной принадлежности к рассматриваемому вопросу, что позволит
сократить время на рассмотрение обращения и оказание практической
помощи.
В Главное управление МЧС России по Владимирской области
можно обратиться одним из нижеперечисленных способов:
- направить обращение по почте (или принести лично) по адресу
Главного управления: город Владимир, 600026, улица Краснознаменная, дом №1 «б»;
- направить обращение с помощью электронной почты на адрес:
fire@gumchs33.elcom.ru;
- направить обращение с помощью факса по телефону: 8 (4922) 3220-27 (с подтверждением получения обращения по телефону 8 (4922)
53-35-76);
- написать обращение на официальном сайте Главного управления
МЧС России по Владимирской области в разделе «Задай вопрос начальнику Главного управления». Ссылка на раздел – http://33.mchs.gov.ru/
dop/mfeedback.
Для получения консультации начальника Главного управления гражданин имеет право записаться на личный прием. Личный прием проходит
каждый второй и четвертый вторник месяца с 17:00 до 18:00.
Место нахождения приёмной: город Владимир, улица Горького, дом
№ 46. Телефон: (4922) 53-35-76.
Для оперативного реагирования на факты нарушений требований пожарной безопасности, гражданской обороны, безопасности
людей на водных объектах, пресечения фактов создания административных барьеров, нарушений служебной дисциплины и других
злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МЧС России по Владимирской области и подчинённых организаций круглосуточно функционирует «телефон доверия» 8 (4922)
39-99-99.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Военным комиссариатом г. Радужного Владимирской области ведётся сбор материалов об участниках
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. (сержантского и рядового состава).
Желающие увековечить память своих родственников в
строящемся Главном храме ВС РФ в парке «Патриот» Московской области могут предоставить данные (Ф.И.О., дата
рождения, дата гибели (смерти), сведения о награждениях, фото) в военный комиссариат г. Радужного Владимирской
области до 30 января 2019 года.
За более подробной информацией обращаться в военный комиссариат
г.Радужного Владимирской области по
адресу: г.Радужный, 17 квартал, д. 111, по
телефону: 3-22-05.

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №6 (1300) от
25.01.2019 г. (12+)

12+
Центр досуга молодёжи
приглашает на концерт клуба авторской песни

«Радуга в ладонях»

25 января

КЦ «Досуг»

26 января в 17.00
Поют Александр Хромов и Виктор Коробков.

Открытие фотовыставки
«Взгляд молодых» (фойе). 6+

Мастерство и опыт, творчество и любовь к песне,
авторские композиции и непревзойдённые аранжировки,
стиль и драйв!
Индивидуальное исполнение, но также и уникальный дуэт,
сложившийся 15 лет назад в нашем городе.

Шоу-программа
«Январские встречи». 12+
Начало в 18.00.

Справки по телефону: 3-03-08, 3-25-72.
Вход свободный.

МСДЦ

20-й областной открытый конкурс
юных гитаристов

6+

Мастер-класс творческой студии
«Да Винчи». 12+
Начало: 25.01- в 15.00,
27.01- в 18.00.

26 января

«Радужные струны»

ФОК ДЮСШ

29 января в рамках конкурса
в зале ДШИ
состоится концерт гитарной музыки.

Игры 3 и 4 туров чемпионата
области по мини-футболу. 12+
Начало в 10.00.

Для вас играют:
- Алексей Петропавловский, лауреат всероссийского
конкурса, профессор Нижегородской консерватории им. М.И.
Глинки, кандидат искусствоведения;
- Анна Киричкова, выпускница ДШИ г. Радужного,
студентка Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки;
- Павел Медведев, директор ДШИ г. Радужного.

Начало в 18.00

25, 27 января

Вход свободный.

МСДЦ
Мастер - класс по боксу
для детей. 6+
Начало в 11.00.
Молодёжная дискотека. 12+
Стоимость 100 руб.
Начало в 18.00.

30 января в зале ДШИ

27 января

пройдёт 20-й областной открытый конкурс
юных гитаристов «Радужные струны».

С/к «Кристалл»

Начало конкурсных выступлений в 10.00,
закрытие конкурса в 18.00.

Вход свободный.

На правах рекламы.

Оперативно

Игры чемпионата области
по баскетболу среди мужских
команд. 12+
11.00 - «Кристалл» - «Астра-Рекорд».
12.30 - «Легион» - «Авангард».
Календарная встреча первенства
области по волейболу среди
мужских команд. 12+
«Энергия» (Радужный) – «Спартак»
(Гусь-Хрустальный)
Начало в 14.30.

Отдел внутренних дел
по ЗАТО г. Радужный приглашает
на службу в должности
-полицейских
патрульно- постовой службы,
-участковых уполномоченных
полиции

30 января
МСДЦ

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.
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 поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.

Мастер - класс по боксу
для взрослых. 18+
Проводит тренер О.В. Броздняков.
Наличие сменной обуви и спортивной
формы обязательно.
Вход свободный
Начало в 19.30.

Общедоступная
библиотека
25 января
- «Непобедимый Ленинград» урок мужества с показом фильма. 12+
- «Самая красивая снежинка» мастер-класс в клубе «Умелые руки». 6+

С 26 января
Также МО МВД приглашает на работу инженера направления информационных технологий, связи и защиты
информации.

Выставка «Живи, бессмертный город».
12+

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