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С праздником весны - Днём 8 Марта!
Дорогие женщины!
Примите наши сердечные поздравления с Международным женским днём 8 Марта!

Первый весенний праздник в нашей стране давно стал днём поклонения Женщине, которая несёт в мир любовь и красоту, растит детей и созидает, делает окружающий мир добрее и совершеннее.
Сегодня решение многих сложных государственных задач лежит на
ваших хрупких плечах. При необходимости вы проявляете твёрдость и решительность, но всегда сохраняете женственность и обаяние.
Благодаря вашей самоотверженности, преданности и терпению в нашем обществе сохраняются незыблемыми такие жизненные ценности,
как семья, дети, забота о старшем поколении.
От всей души желаем вам удачи во всех начинаниях и устремлениях,
благополучия, ярких впечатлений и счастливых моментов каждый день в
году!
Губернатор Владимирской области

С.Ю. Орлова.

Председатель Законодательного Собрания
Владимирской области

В.Н. Киселёв.

Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев.

Милые женщины!
Примите самые тёплые поздравления с замечательным весенним праздником - Международным женским днём!
Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, верная жизненная опора и великая ответственность. Вы храните тепло и уют в наших семьях, растите детей
и одариваете окружающих своей добротой. Спасибо вам за душевную щедрость и безграничное терпение! Желаю вам крепкого здоровья, успехов в
ваших начинаниях и настоящего женского счастья! Мира и добра вам и вашим
близким! Будьте любимы и счастливы!
Депутат Законодательного собрания
Владимирской области

Уважаемые, дорогие, милые женщины!
От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта - праздником
весны, красоты, любви и очарования!
Во все времена женщина была воплощением доброты, нежности и чуткости, хранительницей семейных ценностей и традиций. Сегодня в жизни женщин многое изменилось. Они добиваются больших успехов в профессии, бизнесе, политике, в общественной деятельности, проявляя свои самые
лучшие нравственные и духовные качества. Но дом, семья, дети по-прежнему остаются главными в
жизни любого человека. И все это держится на вас, наши милые и дорогие женщины!
Именно вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь.
Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно больше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины
- вниманием.
Крепкого вам здоровья, красивых цветов и искренних улыбок, радости и света на долгие - долгие
годы!
Глава города ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

С.А. Тучин.

С Международным женским днём!
Дорогие наши любимые женщины, примите сердечные
поздравления с замечательным весенним праздником – 8 Марта!
Века и тысячелетия нашей жизни озарены вашей мудростью и нежностью,
обаянием и красотой. В этот праздничный день желаем всем женщинам крепкого благосостояния, прижизненного счастья, неистовой любви и постоянного
благополучия. Пусть выполняются все ваши мечты, ведь желание каждой женщины – закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся.
Желаю вам весны в душе, уюта в доме, солнечного настроения, добрых
новостей и хороших перемен в жизни, неиссякаемого источника вдохновения,
воодушевления и красоты!
Здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»

В.Н. Яценко.

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

Движение автобуса
по городу в день выборов,
18 марта
Уважаемые пассажиры!
Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный»
обращает ваше внимание, что в день выборов,
18 марта организуется движение автобуса по
городу Радужному с остановками: «Поклонный
крест», «Первостроителей», «Городской парк»,
«Морская», «Северная», ТЦ «Дельфин», Торговая
площадь.

Время отправления с остановки
«Поклонный крест»: 09:00, 13:00,15:00.

2018

График

приёма граждан
Ф.И.О.
руководителя
В.А. Семенович

Е.В. Лопунова
Т.Н. Путилова

Должность
Зам. главы
администрации,
председатель КУМИ
Главный врач ГБУЗ ВО
«Городская больница
ЗАТО г. Радужный»
Начальник управления
образования

Дата и время
приёма
13 марта
с 16-30 до 17-30
14 марта
с 16-30 до 17-30
15 марта
с 16-30 до 17-30

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

Юридические

консультации

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

Светлана Сергеевна
Юденкова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».
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НАГРАЖДЕНИЯ

Заслуженные награды -

Дорогие женщины!

за многолетний и добросовестный труд

Примите искренние
поздравления
с Международным женским
днём!

Оперативное совещание при главе администрации в понедельник, 5 марта, по традиции
началось с награждений.

Памятные юбилейные медали к 45-летию Радужного «За заслуги в развитии города» глава администрации
ЗАТО г. Радужный Сергей Андреевич Найдухов вручил директору ООО «Магазин №6» Марине Борисовне Удальцовой, завершившей свою трудовую деятельность 28 февраля, и главному архитектору города, начальнику отдела
архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ» Аркадию
Аркадьевичу Лифанову, которому 28 февраля исполнилось 60 лет.
М.Б. Удальцова с 1998 года руководила одним из
главных торговых предприятий города — МУП «Продукты». Благодаря её грамотному руководству была устранена его кредиторская задолженность, улучшены условия труда, расширился ассортимент
товаров, впервые в городе была внедрена система самообслуживания.
С 2015 года Марина Борисовна руководит ООО «Магазин №6». За почти 20 лет работы
М.Б. Удальцова показала себя как профессионал, обладающий высокими организаторскими
способностями, ответственностью и компетентностью, а также как добрый и отзывчивый человек, всегда готовый помочь в трудных жизненных ситуациях и ценным советом, и делами.
А.А. Лифанов является главным архитектором Радужного с 1992
года. Вся его трудовая деятельность связана со сферой строительства и архитектуры. После окончания в 1980 году Горьковского
инженерно-строительного института по специальности «Архитектура» он был направлен в ОКБ «Радуга», в котором проработал 9
лет. В 1989-1992 годах Аркадий Аркадьевич трудился в творческой
архитектурно-проектной мастерской «Владимирархпроект». С 1992
года А.А. Лифанов является главным архитектором города Радужного, с 2010 года занимая должность начальника отдела архитектуры и
градостроительства МКУ «ГКМХ».
За достаточно продолжительный период работы Аркадий Аркадьевич зарекомендовал себя как профессионал своего дела,
опытный инициативный руководитель, способный на высоком профессиональном уровне организовать разработку градостроительной политики и своевременное осуществление градостроительных мероприятий, направленных на решение текущих и перспективных задач комплексного
социально-экономического развития города, совершенствования среды жизнедеятельности
и улучшения архитектурного облика Радужного. Он заслуженно пользуется большим уважением среди сотрудников МКУ «ГКМХ» за серьёзное отношение к делу, внимательность, трудолюбие, доброжелательность в общении и отзывчивость.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

2018

Женщина - это олицетворение нежности и красоты, источник вдохновения. Её
высокое предназначение - дарить новую
жизнь, бережно хранить тепло домашнего очага. Испокон веков женщина прививает детям такие важные
качества, как любовь, отзывчивость, милосердие. От семейного
воспитания зависит, какой путь выберет ребёнок во взрослой
жизни, кем станет и какой вклад внесёт в развитие своей малой
Родины и страны в целом.
Дорогие женщины! Спасибо вам за трудолюбие,
жизненную стойкость и душевную чуткость.
В этот весенний праздничный
день искренне желаю вам
семейного благополучия,
крепкого здоровья,
счастья и добра!
С уважением, депутат Государственной Думы РФ
Григорий АНИКЕЕВ.

Для культуры
области
Еще пять лет назад учреждения
культуры в районах и сельских поселениях финансировались только по
остаточному принципу.
Сельские ДК не просто не ремонтировались, закрывались. Творческие
коллективы и самих работников культуры сокращали. Часто районные власти
деньгами, выделенными на культуру,
пытались залатать свои многочисленные
хозяйственные «дыры».
Ситуация начала меняться с 2014
года. По инициативе Губернатора меры
по укреплению базы муниципальных
учреждений культуры стали системными
на областном уровне.
За 4 года из областного бюджета
было выделено почти 274 млн. рублей
только на ремонтные работы и оснащение
ДК специализированным оборудованием.
Это удалось сделать в 195 муниципальных учреждениях культуры, в том числе
- в 125 сельских клубах.
К примеру, только за последнее
время завершен ремонт Петушинского
Центра культуры и искусств. В 2017 году
начато строительство сельского клуба в
селе Павловском Ковровского района.
Проведен капремонт Центра культуры
Суздаля, Черкутинского ДК Собинского
района и Федоровского ДК Киржачского
района.
Кроме того, в 2017 году область вошла в федеральные проекты «Местный
ДК», «Поддержка театров малых городов», «Поддержка детских театров».
Средства федерального бюджета, –
25,9 млн. рублей – направили на ремонт
и оснащение ДК Гусь-Хрустального и Собинского районов, Суздаля, на поддержку
муниципального театра в Александрове.
Для сельских ДК проводят областные
конкурсы. По результатам последнего,
например, по 100 тысяч рублей получат
филиал Ковровского районного ДК в поселке Достижение, ДК поселка имени
К. Маркса Камешковского района, КДО
Бавленского сельского поселения Кольчугинского района и Симский ДК ЮрьевПольского района.
С 2016 года Светлана Орлова начала
решать вопросы по приобретению музыкальных инструментов для детских школ
искусств. До этого о плачевном состоянии
дел с инструментами не раз говорили и
руководители школ, и сами деятели культуры. За 2014 год для музыкальных школ
было приобретено 123 инструмента. В
2016 году купили 156 инструментов для
25 детских школ искусств. В 2017-м –
еще 129 музыкальных инструментов для
21 ДШИ региона.
Для крупнейшей школы области –
Детской школы искусств имени Балакирева в городе Гусь-Хрустальном куплен
концертный рояль. Светлана Орлова
услышала такое пожелание от жителей во
время встречи и дала поручение департаменту культуры – чтобы предусмотрели
в областном бюджете деньги на инструмент.
В 2018 году будет куплено 76 новых
пианино для 40 ДШИ.

Новые автобусы
в сельские
школы
В 2018 году 8 сельских школ
области получат новые автобусы для перевозки детей из отдаленных населенных пунктов.
На это из регионального бюджета выделят 15 млн рублей.

Из первых трёх новых авто один достанется школе № 30 в селе Андреевское
(Александровский район), второй – Сновицкой школе (Суздальский район), третий отправится в школу села Молотицы
(Муромский район).
Автобусы обязательно будут желтого
цвета со светоотражающей маркировкой,
знаками «Перевозка детей» и надписями
«Дети». Все сидения оборудованы ремнями безопасности, огнетушителями и
аптечками. Каждый транспорт рассчитан
на 20 детей и двух взрослых.
В прошлом году было приобретено
23 автобуса для сельских школ. А всего
ежедневно в регионе 211 автобусов довозят к школам более 7 тыс. детей.
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СВЯЗИСТЫ – ДЛЯ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
Губернатор Светлана Орлова провела
расширенную встречу с работниками организаций и предприятий отрасли связи
Владимирской области.
Она отметила, что сегодня услуги связи
являются «неотъемлемой жизненной потребностью». В современном мире связь является важной частью инфраструктуры, которая позволяет
качественно и своевременно выполнять поставленные Президентом и Правительством России
задачи по развитию информационного общества. В основе этой работы – большой комплекс
самых разных мер.
Эта отрасль затрагивает практически каждого жителя области. Ежегодно объём услуг связи, предоставляемых населению, растёт на 3-5
процентов. В 2017 году он составил 10,6 млрд.
рублей. Информационная инфраструктура становится всё более современной.
В 2017 году в регионе значительно увеличилось число абонентских устройств сотовой связи. Активное развитие получили современные
стандарты связи. Все большей людей в регионе
регулярно пользуются интернетом – это практически всё взрослое трудоспособное население,
подавляющее большинство семей. Растёт и число организаций региона, использующих информационные и коммуникационные технологии.
Становится более доступным высококачественный мобильный интернет. По данным Росстата,
на сегодняшний день доступ к интернету имеют
73 процента домохозяйств области, а услугами
скоростного мобильного интернета 4G могут
воспользоваться более 80 процентов жителей в
77 населённых пунктах региона.
Социальную значимость отрасли сложно
переоценить. В структуре расходов домашних
хозяйств услуги связи составляют около 10 процентов, при этом тарифы на них в последнее
время растут незначительно. А благодаря высокой конкуренции, в 2017 году абонентская плата
за доступ к интернету снизилась в среднем на 2
процента от уровня предыдущего года.
В 2017 году на территории области завершено строительство 24 радиотелевизионных башен. Теперь первый цифровой пакет из
10-ти общероссийских телеканалов доступен
99 процентам жителей региона. Немаловажно
при этом, что в конце прошлого года в составе
первого цифрового пакета началась трансляция
областных программ – это новостные и тематические передачи ГТРК «Владимир». В пакетах
телеканалов кабельного телевидения транслируется региональный телеканал «Губерния-33».
Это долгожданное событие для жителей ряда
муниципалитетов, которые получили возможность смотреть новости области. В преддверии

Награждение работников связи.
Чемпионата мира по футболу дополнительно начали трансляцию телеканала «Матч ТВ» во Владимире и Вязниках.
«Нам важно, чтобы любой житель мог получить качественную информационную услугу
или услугу связи в любой точке Владимирской
области», - подчеркнула Губернатор.
В регионе проведена большая работа по
оснащению более 1000 транспортных средств
различных категорий, в том числе – и общественный транспорт, бортовыми устройствами
ГЛОНАСС, которые передают информацию в
региональную систему. Благодаря этому развивается такой сервис, как информирование
населения о местонахождении того или иного
авто. Немаловажно, что на основе ГЛОНАСС
уже внедряется и система точного земледелия,
а, значит, не за горами время, когда оператор
будет дистанционно управлять тракторами.
Крупные агрохолдинги уже проводят интернет
прямо в поле, в животноводческое помещение,
занимаются автоматизацией производства.
В нашей области работают и информационные системы «Электронная регистратура», через
которую за прошедший год поступило более 4,5

млн. обращений, «Электронная медицинская
карта». Больницы региона планомерно подключаются к ведомственной сети обмена данными.
В этом году к ней будут присоединены ещё 80
отделений и амбулаторий. А внедрённый у нас
пилотный проект по использованию программного обеспечения диспетчеризации санитарного транспорта получил положительную оценку
Минздрава России.
Не менее активно информационные технологии внедряются и в сфере образования.
В первую очередь, это системы «Электронная
школа», «Электронный дневник» и «Электронный
колледж».
Не отстают от молодёжи и пожилые граждане: во Владимирской области в последние
годы успешно реализуется проект «Университет
третьего возраста», который очень популярен
благодаря форуму-выставке «50 ПЛЮС. Все
плюсы зрелого возраста». Здесь желающих ветеранов обучают работе на компьютере.
На встрече были подняты значимые вопросы, касающиеся деятельности почтовых служб
и сервисов. Это очень важно, ведь ежедневно
услугами почты пользуются около 30 тыс. жите-

лей области. Напомним, что с просьбой принять
необходимые меры по развитию «Почты России» Светлана Орлова обратилась к Президенту
Владимиру Путину на заседании Госсовета в
декабре прошлого года. В январе во Владимире
побывал генеральный директор «Почты России»
Николай Подгузов.
Встречи Губернатора с руководством ведомства принесли свои плоды. Региональное
управление «Почты России» совместно с администрацией области разработало «дорожную
карту», нацеленную на изменения к лучшему
работы ведомства. Были приняты решения по
модернизации производственных фондов почты, улучшению условий труда почтовиков, по
повышению зарплат операторов и почтальонов.
Как сообщила и.о. директора УФПС Владимирской области Анна Чуркина, сейчас проходит
инвентаризация почтового хозяйства. Всего в
регионе действует около 400 отделений почты,
две трети из которых – сельские. В этом году
запланировано провести капремонт 42 отделений. Дополнительно идет разработка программы по ремонту сельских почтовых отделений.
Помимо этого, на селе работают 5 передвижных
отделений, а не так давно в деревне Лизуново
Александровского района и селе Павловском
Суздальского района установили два модульных
почтовых отделения.
В феврале на российском инвестиционном
форуме «Сочи-2018» было подписано соглашение о взаимодействии региона с «Почта Банком.
Сегодня эта структура представлена в 44 населенных пунктах области, к концу года число
отделений этого банка значительно вырастет.
Особенно это актуально для жителей села.
Светлана Орлова отметила необходимость
расширения мер социальной поддержки работников почты и поручила директору департамента соцзащиты населения Любови Кукушкиной
найти возможность отправить на отдых в Республику Словению многодетные семьи работников
отрасли связи.
В ходе встречи были озвучены и предложения по улучшению транспортной доступности
удаленных почтовых отделений, по включению
некоторых отделений в программу газификации.
Работники связи также просили руководителей
органов местного самоуправления рассматривать возможность размещения отделений почты
в новостройках еще на этапе проектирования
микрорайонов.
Все эти предложения Губернатор взяла на
контроль. В завершение встречи она вручила отличившимся работникам связи благодарственные письма администрации области и памятные
подарки.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗАТРОНУЛО ВЕСЬ МИР
Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.
Глава государства изложил свое видение основных направлений развития страны на ближайшую перспективу. На оглашении Послания в московском выставочном зале «Манеж» присутствовала и глава Владимирской области Светлана Орлова.
Как акцентировал Президент, сегодня нужно быть смелыми
в замыслах, делах и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться сильнее, а значит – приносить пользу
своей семье, детям, всей стране, менять жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой мы вместе мечтаем.
«Необычное послание Президента России затронуло не
только Россию, но и весь мир. Считаю, что оно объединяет нашу
страну. Глава государства очень конкретно обозначил то, что сегодня волнует людей», - подчеркнула Губернатор, комментируя
выступление Владимира Путина.
Она отметила, что Президент затронул темы, которые касаются каждого россиянина, особое внимание уделил решению
большого круга социальных проблем.

«Рост доходов граждан, доступность жилья и медицины,
улучшение демографической ситуации – это те актуальные задачи, о которых он говорил и над выполнением которых мы работаем уже сейчас», - подчеркнула Светлана Орлова.
Например, во Владимирской области многое делается для
возвращения «шаговой доступности» медицины, о чём предметно говорил Президент. А именно, в области строятся и ремонтируются медучреждения, сельские фельдшерско-акушерские
пункты, в отделённых уголках региона работают выездные мобильные медкомплексы. Большое внимание уделяется реализации специальной программы по борьбе с самыми распространёнными заболеваниями.
Особое внимание Президент уделил развитию инфраструктуры и, в частности, строительству и ремонту региональных и
сельских дорог, а также обеспечению безопасности движения.
На эти цели в России будут выделены большие средства – 11
трлн. рублей из всех источников.
Отдельная тема Послания касалась молодежи, для которой
сегодня открываются огромные перспективы. Современная Рос-

18 марта - выборы Президента Российской Федерации
смогут все желающие в режиме реального времени, при этом
Проследить
пользователь сможет выбрать интересующий его избирательный
сможет любой
участок или камеру.

«Ростелеком» установил 477 комплектов оборудования для видеонаблюдения за выборами в помещениях
для голосования избирательных участков и территориальных избирательных комиссий во Владимирской области.
На остальных участках камеры должны установить муниципалитеты. Видеонаблюдение за выборами в 2018 году будет
осуществляться через компактные IP-камеры. Видео с них будет
передаваться по защищенным каналам связи в центры обработки
данных. Видеооборудование на участках начнёт работать с 8:00
18 марта 2018 года и до момента, пока участковая комиссия не
подпишет протокол об итогах голосования и не продемонстрирует его на камеру, а председатель комиссии не зачитает вслух
все его строки. В территориальных же избиркомах трансляция
начнется после окончания голосования, то есть в 20:00 18 марта,
чтобы можно было проконтролировать процесс приема протоколов от УИК.
Видеонаблюдение будет обеспечено на территории всех
субъектов Российской Федерации. Наблюдать за ходом выборов

КЭГ не обманешь

На выборах Президента России комплексы для
электронного голосования (КЭГ) установят на 51 избирательном участке нашего региона.
КЭГи используют на 30 участках – во Владимире, на 6 – в
Радужном, на 15 – в Гусь-Хрустальном. С помощью них смогут
проголосовать более 90 тыс. избирателей. Облизбирком принял
решение об изготовлении карт со штрих-кодом для доступа избирателей к голосованию с применением КЭГ, установлена форма
списка избирателей для проведения электронного голосования.
КЭГ позволяет избирателям проголосовать без использования бумажных бюллетеней, автоматизирует и подсчет голосов,
и составление итогового протокола участковой комиссии. Комплекс надежно защищен от любых несанкционированных воздействий и вирусных атак. Все действия, которые производит избиратель на этих устройствах, незамедлительно протоколируются.
А в случае отключения электроэнергии данные сохраняются на
независимую карту памяти.

сия – страна больших возможностей для детей, молодёжи. Мы
должны раскрыть талант, который есть у каждого ребенка, помочь ему реализовать его. И в этом нашим детям оказывают поддержку такие центры, как технопарк «Кванториум», станция юных
натуралистов «Патриарший сад», считает Губернатор.
Основной акцент в своем Послании Владимир Путин сделал
на развитии Российской армии и флота. «Россия сегодня полностью защищена, ведь наша армия – самая современная», - подчеркнула Светлана Орлова.
Губернатор также отметила актуальность позиции Президента по внедрению цифровых технологий в бизнес, созданию
благоприятной среды для создания новых предприятий.
Администрация области уделяет серьёзное внимание выполнению поручения Президента по сокращению проверок бизнеса.
В регионе снижаются административные барьеры, препятствия
для роста и развития малых и микропредприятий, предлагаются
доступные меры их финансовой и консультационной поддержки.
«И мы будем усиливать работу в этом направлении для дальнейшего развития региона», - отметила Светлана Орлова.

Наблюдателей научат

В регионе идёт обучение общественных наблюдателей для работы на участках в день выборов. Списки
наблюдателей должны быть сформированы не позднее,
чем за три дня до голосования.
Если раньше делегировать своих представителей на избирательные участки могли только партии, кандидаты и общественные объединения, то теперь впервые наблюдателем может
стать практически любой гражданин Российской Федерации,
обладающий активным избирательным правом. Также право
выдвигать кандидатов в наблюдатели получили федеральная и
региональные общественные палаты. Необходимые поправки в
закон о выборах Президента внесены.
Общественная палата региона уже получила больше 800
заявок от желающих побыть наблюдателями в день голосования.
Обучение кандидатов станет неотъемлемой частью деятельности
как Общественной палаты области, так и ассоциации по защите
избирательных прав. Специалисты напоминают, что наблюдателями не могут быть должностные лица, их подчиненные, а также
действующие члены избиркомов.
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законодательное собрание

Владимир Киселёв: 4

тысячи семей получат
поддержку при рождении первого ребёнка

На заседании Законодательного собрания 28 февраля 2018 г. принято 23 областных закона. Главным
вопросом повестки февральского заседания Законодательного собрания стало утверждение изменений
в бюджет на 2018 год и плановый период 19-20 годов.
Изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов» связаны с дополнительным поступлением федеральных средств, увеличением налоговых и неналоговых доходов бюджета и распределением на финансирование
расходов сложившегося в 2017 г. профицита
бюджета. Доходы на 2018 г. увеличиваются
на 675,5 млн. руб. Расходы увеличиваются на
1,5 млрд. рублей.
Один из важнейших расходов - 147 млн.
руб. – пойдет на выплаты семьям при рождении первого ребенка в соответствии с поручением Президента РФ, пояснил председатель Законодательного собрания Владимир
Киселёв. Он уточнил, что средства пойдут
на поддержку 4 тыс. семей, среднедушевой
доход которых не превышает 1,5-кратную
величину прожиточного минимума (16 тыс.
рублей), а размер ежемесячной выплаты составит 9752 рубля.
Более 165 млн. руб. пойдут на рекультивацию 4 свалок твердых бытовых отходов
в мкр. Оргтруд г. Владимира, г. Петушки, г.
Курлово Гусь-Хрустального района, сельского поселения Новлянское Селивановского

района в рамках реализации приоритетного
проекта «Чистая страна». Почти 100 млн. руб.
- на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры. Также выделено почти 73
млн. руб. из Пенсионного фонда на строительство Арбузовского дома-интерната, на
ремонт Оргтрудовского дома-интерната
для престарелых и инвалидов и на обучение
компьютерной грамотностью неработающих
пенсионеров.
Областные средства направляются на
повышение минимального размера оплаты
труда до прожиточного минимума. С 1 мая
«минималка» вырастет до 11163 рублей.
Председатель Законодательного собрания
напомнил, что численность работников бюджетной сферы, которым необходимо повысить зарплату до этого уровня, составит 24
тыс. человек. Для этого необходимо 488,4
млн. рублей.
Дополнительные средства направлены
на финансирование выполнения Указов и поручений Президента РФ и Правительства. В
здравоохранении - 150 млн. руб. на приобретение 18 единиц диагностического оборудования для 7 учреждений здравоохранения.

В образовании - 40 млн. руб. пойдут на установку системы контроля и управления доступом в 100
школах в соответствии с требованиями к антитеррористической
защищенности. На социальную
политику дополнительно выделено 8,8 млн. руб., на культуру - 59,
1 млн. руб., большая их часть (56
млн.) пойдет на капитальный ремонт Селивановского районного
центра культуры и досуга.
В сфере ЖКХ 40 млн. руб. пойдет на возмещение затрат по подготовке внутридомового газового
оборудования частных домовладений к приему газа. Это предусмотрено по итогам встречи Президента
РФ с Губернатором области по обращениям
граждан в ходе «прямой линии» с Президентом РФ в целях повышения уровня газификации в сельской местности. 12,5 млн. руб. на
завершение реконструкции водозаборной
станции в г. Суздале.
Также депутаты на 5% проиндексировали
единовременные денежные выплаты моло-

дым специалистам на селе. Теперь молодые
аграрии, имеющие высшее профессиональное образование, будут получать 135 тыс.
руб. (ранее 128,5 тыс. руб.), среднее – 94,5
тыс. руб. (ранее 90 тыс. руб.), прошедшие
профессиональное обучение по профессиям рабочих – 67,5 тыс. руб. (ранее 64,3 тыс.
руб.). Средства на эти цели в областном бюджете предусмотрены.
Пресс-служба ЗС.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Об итогах работы за 2017 год и задачах
по укреплению законности и правопорядка на 1 полугодие 2018 года
Анализ состояния законности и прокурорского
надзора в сфере борьбы
с преступностью показал,
что в 2017 году на территории ЗАТО г.Радужный
зарегистрировано, как и в
2016 году, 134 преступления.
При этом тяжких и особо тяжких преступлений
зарегистрировано 18, что
на 10% меньше уровня
2016 года (20).
В анализируемом периоде зарегистрировано 1
убийство (2016-0) и 1 факт
причинения тяжкого вреда
здоровью (2016-0), 1 хулиганство (2016-1).
А.А. Нагайцев.
В структуре преступности снизилось число краж
с 46 до 37 (-20%), грабежей - с 5 до 4 (-20%), экономических преступлений - с 8 до
4 (-50%.).
Общая раскрываемость преступлений составила 79% при
среднеобластном показателе раскрываемости 60,2%.
В результате принятых прокуратурой мер по координации
деятельности правоохранительных органов снизился уровень
подростковой преступности, повысилась раскрываемость
тяжких и особо тяжких преступлений, что обусловлено повышением раскрываемости преступлений, связанных со сбытом наркотиков.
Одной из форм взаимодействия с правоохранительными
органами в рамках координационной деятельности явилось
проведение совместных проверок, направленных на выявление преступлений.
В рамках одной из проверок, проведенной совместно с
ОМВД, было выявлено совершенное в отношении службы
занятости населения преступление, связанное с мошенническим получением выплат.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело.
Особое значение придавалось обеспечению законности нормативных правовых актов органов местного
самоуправления.
В отчетный период в прокуратуру поступило 216 проектов нормативных правовых актов, которые изучены в полном
объеме.
Регулярное обновление и изменение федерального и регионального законодательства требует постоянного контроля за содержанием муниципальных правовых актов.
По результатам изучения проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления направлено 20
(2016 – 8) замечаний о целесообразности внесения соответствующих изменений.
В 2017 году в целях восполнения пробелов в муниципальном нормотворчестве и совершенствовании нормативной
базы в органы местного самоуправления ЗАТО г. Радужный

также направлено 12 (2016-2) информаций в порядке ст. 9
Федерального закона «О прокуратуре РФ».
При осуществлении надзорных мероприятий повышенное
внимание также уделяется соблюдению федерального законодательства.
Анализ материалов прокурорского надзора в сфере экономики показал, что в 2017 году количество внесенных актов
прокурорского реагирования превысило уровень 2016 года.
К примеру, в исследуемом периоде выявлялись нарушения в сфере законодательства о государственной и
муниципальной собственности.
Так, проверка показала, что ряд хозяйствующих субъектов, использующих на праве аренды земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, арендные платежи
своевременно в бюджет не вносили.
По данным фактам руководителям организаций внесены
представления, по результатам рассмотрения которых допущенные нарушения законодательства устранены, виновные
лица привлечены к установленной законом ответственности.
Отдельное внимание прокуратурой в 2017 году уделялась вопросам защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Проведенной во втором полугодии 2017 года прокурорской проверкой выявлены нарушения прав хозяйствующих
субъектов на своевременную оплату обязательств по контрактам.
Проверкой ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО
г.Радужный» установлено, что учреждением полностью или
частично не исполнены обязательства по оплате контрактов
на сумму более 2 миллионов рублей. В целях устранения выявленных нарушений главному врачу учреждения внесено
представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен
и удовлетворен, задолженность перед поставщиками погашена. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Традиционно на особом контроле прокуратуры находились вопросы обеспечения социальных прав граждан.
Значительное внимание при осуществлении прокурорского надзора в 2017 году было уделено вопросам защиты трудовых прав, прав граждан в жилищной и жилищнокоммунальной сферах.
Мерами прокурорского реагирования, в том числе координационного характера, удалось исключить факты образования задолженности по заработной плате на предприятиях
города.
Результативные проверки на протяжении 2017 года прокуратурой проводились в жилищно – коммунальной сфере.
В ходе проведенной прокуратурой в сентябре 2017 года
проверки, в деятельности МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный установлены многочисленные нарушения лицензионных требований, выразившиеся в ненадлежащем содержании общего
имущества собственников помещений многоквартирных домов.
Выявленные нарушения законодательства об энергосбережении касались частичного отсутствия на трубопроводах
отопления и горячего водоснабжения теплоизоляции.
Аналогичные нарушения были допущены и ООО «Строитель плюс».
В связи с изложенным, должностные лица управляющих

компаний привлечены к административной ответственности
по статьям 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами с нарушением лицензионных требований) и 9.16
КоАП РФ (нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности).
Кроме того, руководителям МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный
и ООО «Строитель плюс» внесены представления, которые
рассмотрены и удовлетворены.
В рамках осуществления надзора за исполнением законодательства об охране здоровья граждан прокуратурой проведена проверка ООО «Радугафарм», осуществляющего торговлю лекарственными средствами, в ходе которой выявлены
факты реализации препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
по завышенной цене.
За совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 14.6 КоАП РФ, заведующая аптекой привлечена к административной ответственности в виде
штрафа в размере 25 тысяч рублей. В целях устранения выявленных нарушений директору ООО «Радугафарм» внесено
представление, по результатам рассмотрения которого требования прокурора признаны обоснованными, выявленные
нарушения устранены, одно должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Последовательная работа проводилась прокуратурой и в
сфере обеспечения прав несовершеннолетних и молодёжи.
В исследуемом периоде в интересах детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направлено в суд
3 исковых заявления о выделении жилья. Иски рассмотрены
и удовлетворены.
Кроме того, судом рассмотрено одно заявление прокурора в интересах несовершеннолетних, находившихся в опасной жизненной ситуации, о лишении родительских прав.
Не снижает активности прокуратура при проведении
надзорных мероприятий и в текущем году.
За истекший период 2018 года прокуратурой города уже
выявлено более 110 нарушений федерального законодательства, в связи с чем опротестовано более 30 нормативных правовых актов, внесено 24 представления. В суды в интересах
граждан и государства направлено 7 заявлений.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 27 лиц.
Немаловажную роль в обеспечении законности играют
поступающие в прокуратуру обращения граждан.
В связи с изложенным разъясняю, что жители ЗАТО г.
Радужный в соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации и ст. 2 Федерального закона от 2 мая
2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» вправе обращаться в прокуратуру, другие государственные органы, органы местного самоуправления в целях восстановления
нарушенных либо оспариваемых прав.
А.А. Нагайцев,
прокурор, младший советник юстиции.
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Под

знаком уважения к

защитникам Отечества

Фестиваль лирико-патриотической песни «Россия, устремлённая в будущее!»
прошёл во вторник, 27 февраля в Центре досуга молодёжи. Принявшие в нём
участие дети Радужного – от детсадовского возраста до старшеклассников в очередной раз проявили активность и неравнодушие, любовь к истории
и уважение к защитникам Отечества.
А зрители на фестивале словно
окунулись в историю славного прошлого нашей страны и воодушевились энергией и задором современной молодёжи.
Мероприятие, которым охвачены все учреждения образования
и культуры города, по традиции
проходит в рамках Дня защитника
Отечества, под знаком признательности к этим мужественным людям.
Знаменательно, что 2018 год в России объявлен годом добровольца,
поэтому эта тема также была отражена в творческих выступлениях
детей.
Фестиваль
лирико-патриотической песни – всегда заметное
городское событие, подготовка к
которому начинается осенью, и вовлечено в него большое количество
юных участников вместе со своими
педагогами, а также родителями.
Но главное – это то, что они подготовили большой, качественный,
а главное, волнующий праздник,
пронеся через сердце самую суть
исполняемых песен и литературных
композиций.
Участников фестиваля поприветствовали начальник управления
образования Т.Н. Путилова и председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов.
«Государство можно назвать
сильным, когда в нём развитая
экономика, власть пользуется уважением, а Вооружённые силы способны защитить его граждан. Мы
гордимся российскими армией и
флотом», - сказала Татьяна Николаевна и пожелала ребятам, чтобы
небо для каждого из них было мирным.
А Валерий Павлович напомнил,
что песня неотделима от человека,
она вдохновляет, зовёт за собой.
Солдат, защищающих свою страну,
она поднимала на бой и помогала
бороться с врагами. В песнях отражены события, из которых слагается история нашей страны.
Воин, солдат, защищающий Отечество, активная молодёжь, любящая свою страну, преемственность
поколений, семья, любовь и доброта – такова была широта выбора
тем, прозвучавших в выступлениях
ребят.
«Самолётики
в нашем старом парке»
В фестивале приняли участие
все учреждения образования города. Открыли концертную программу участники хора младших классов
Детской школы искусств, исполнив
песню «Моя Россия». Руководитель
хора - Марина Геннадьевна Вуколова, концертмейстер - Любовь Александровна Захарова.
А потом вниманием зрителей
завладели совсем маленькие звёздочки.
О том, что такое счастье, поста-

рались рассказать воспитанники
детского сада №6 «Сказка», подготовившие композицию «Лети, лети,
лепесток» с 6-летней солисткой
Леной Васюточкиной, которая запомнилась зрителям своей артистичностью. Казалось, что девочка
совсем не боится публики, и, действительно, Леночка – уже опытная
артистка. Но на этом фестивале она
выступала впервые, и он ей очень
понравился. «Я ещё хочу участвовать в таком празднике», - выразила пожелание малышка. Готовили
номер педагоги ДОУ №6 Надежда
Валерьевна Бирюкова и С.А. Черкашева.

Учащиеся СОШ №2.
Также от детсада №6 трогательно, мило и очень красиво прозвучала песня «Девочка-Россия» с
солисткой Вероникой Шабровой.
Эффект от её выступления усиливали красивые видеослайды.
«Что такое детство?
Детство – это сладость,
Это когда даже
Дождь и холод в радость.
Это догонялки,
Вкладыши и марки,
Это самолётики
В нашем старом парке!».
Такими чудесными словами ведущие программы фестиваля учащиеся школы №1 и №2 Ирина Серёгина и Егор Петров предварили
выход воспитанников детского сада
«Чародей» с композицией «Край
Владимирский – край родной». Замечательные слова и музыку для
неё написала музыкальный руководитель ДОУ №5 Тамара Васильевна
Бочковская, которая подготовила
детей вместе с Н.В. Немцевой. И
тут же на сцену высыпали малыши:
мальчики в пилотках и с самолётиками, которые потом были запущены в зал к радости зрителей, и девочки в ярких юбочках.
Также покорила зрителей юная
Мария Мошкова, обучающаяся в
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Майские

фольклорной студии «Перезвон»
ЦВР «Лад», исполнившая песню
«Ромашка» (руководители – Е.Д.
Борисова и Е.Е. Никашова).
Гармонично слились воедино
звонкие голоса участников студии
эстрадного пения «Дебют» (ЦВР
«Лад», руководитель – И.В. Губская), исполнивших песню «О, моя
Россия».
Инсценированную песню «Доброта» воспитанников ДОУ №3
«Рябинушка» (руководители – А.Н.
Ракова, О.Н. Канцедал, Е.И. Григорьева, Т.И. Акимова), в сопровождении видеозаписей с размышлениями детей об этом важном
человеческом качестве, зрители
тоже высоко оценили.
«Испытываю чувство
гордости за детей»
И вот на сцене учащиеся 1 «А»
класса первой школы (классный
руководитель – Н.В. Медведева).
Поющие девочки в белоснежных
одеяниях и мальчики в строгих костюмах. И снова – восхищение и
радость за детей, искренне проникшихся лирико-патриотической темой. Проникновенная песня «Птицы белые», а затем взмывающие в
небо шары, обернувшиеся птицами, парящими над головой. Ну что
тут сказать? Молодцы!
Одно яркое впечатление на
концерте быстро сменялось другим. Вслед за первоклассниками в
исполнении участников вокальной
студии «Пилигрим» прозвучал настойчивый песенный призыв к активной жизненной позиции («Всё
зависит от нас самих»).
Учащиеся СОШ №1 представили
литературно-музыкальную
композицию «Дети страны Советов и дети России». Открыли её
обучающиеся фольклорного кружка
«Росинка» (руководитель Н.А. Егорова).
О российском движении школьников рассказали участники агитбригады РДШ под руководством
О.Ю. Феофановой. А завершил
выступление от первой школы хор
«Вдохновение» под руководством
Н.В. Дементьевой, который исполнил гимн РДШ.
Наверное, у многих взрослых,
сидящих в зале, в эти мгновения
защемило сердце от нахлынувших воспоминаний, когда на сцену
вышли юные пионеры с горном и
барабаном в руках. Мама участницы музыкального номера Алины
Славновой Ольга Владимировна с
волнением рассказала, как готовились они вместе с дочерью к этому выступлению, как разучивали
песню «О первом пионерском отряде», которая очень понравилась.
«Я испытываю чувство гордости
за своего ребёнка и за всех ребят,
принявших участие в фестивале

Т.Н. Путилова, В.П. Жирнов и хор ДШИ.
лирико-патриотической
песни.
Воспитывать патриотизм в ребятах
- это очень важно. Спасибо организаторам за такую полезную и нужную работу с нашими детьми», - от
души поблагодарила она.
Почётными гостями фестиваля лирико-патриотической песни
в этом году стали радужане, доказавшие свою любовь и преданность Родине – ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны
Вооружённых сил, ветераны боевых действий в Афганистане, на
Северном Кавказе, ветераны труда. В.П. Жирнов, А.А. Брагин, Н.П.
Ковбасюк, В.Д. Рябко, Г.Ф. Бобин,
Р.П. Тропиньш, П.И. Шалыгин, С.В.
Задоренко - каждого из них тепло
поприветствовали на концерте и
вручили сувениры. А воспитанники Кадетского корпуса имени Д.М.
Пожарского специально для ветеранов исполнили песню «Герои
России моей» (руководитель этого
хора и студии «Пилигрим» - А. Салова).
Учащиеся СОШ №2 выступили
с литературно-музыкальной композицией «Что значит служить России» (рук. М.Н. Рычкова ). Разыграв
сценку с убелённым сединами
дедушкой и его внуками, они напомнили историю развития армии
и флота России и рассказали о молодёжи, активно действующей под
флагом общественного патриотического движения «Юнармия». «Как
мы можем защищать свою Родину,
дедушка?» - спросили дети. А он
им ответил: «Вы можете это делать
по-разному, ведь стране нужны
грамотные, здоровые граждане,
любящие свою страну. Именно та-

кие ребята вступают в движение
«Юнармия», чтобы объединить
свою энергию и направить её на хорошие дела». В номере принял участие хоровой коллектив СОШ №2
Е.Н. Дубова.
Завершилась программа фестиваля на жизнеутверждающей
ноте энергичным и радостным выступлением участников танцкласса
«Родничок» - воспитанников педагога Е.В. Костиной.
По традиции под звуки торжественной музыки коллективы были
отмечены грамотами лауреатов
фестиваля.
«Все молодцы, со своими задачами отлично справились», - такую
оценку дала председатель оргкомитета фестиваля главный специалист управления образования ЗАТО
г. Радужный Ш.М. Касумова. Она
отметила, что многие красивые номера удались благодаря активному
участию в подготовке к фестивалю
родителей, и особо попросила выразить через газету благодарность
председателю родительского комитета 1 «А» класса СОШ №1 Ирине
Владимировне Глеб.
От имени организаторов выражаем благодарность члену оргкомитета, педагогу-организатору
ЦВР «Лад» Елене Евгеньевне Никашовой, написавшей сценарий для
фестиваля, сотрудникам Центра
досуга молодёжи, где проходили
репетиции и сам праздник, а также
звукооператору Борису Евгеньевичу Островскому, обеспечившему
замечательную техническую поддержку фестивалю.
Е. Романенкова.
Фото автора.

Композицию «Птицы белые» исполнили ученики
1А класса СОШ №1.

профсоюз

указы: как они изменили нашу жизнь
Что такое майские указы?
Майские указы — это программа развития социальных гарантий, которую Владимир Путин
изложил сразу после вступления в должность Президента, 7 мая 2012 года.

В г. Радужном подводятся итоги по исполнению Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования
и науки».
Среди них:
1. По состоянию на 1 марта 2018 года уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до
семи лет составил 100%.
2. Повышена заработная плата всех категорий педагоги-

ческих работников образовательных учреждений. В 2017 году
средняя заработная плата педагогических работников в сфере общего образования составила 25197,1 руб., дошкольного
образования - 23988,4 руб., дополнительного образования 24915,8 рублей.
3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста составляет 75 процентов.
4. На базе ЦВР «Лад» работает объединение «Робототехника», обеспечивающее детей в возрасте от 5 до 18 лет
возможностью осваивать дополнительные общеобразовательные программы, соответствующие приоритетным на-

правлениям технологического развития Российской Федерации.
5. Реализованы мероприятия по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.
6. Создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях
города.
Е.Ю. Лобанова,
председатель Радужной городской организации
профсоюза работников образования и науки РФ.
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Девяносто лет интересной жизни

27 февраля значимый 90-летний
юбилей отметила жительница Радужного Зоя Николаевна Пирогова.
Её поздравила специалист по социальной работе филиала Владимирского комплексного центра социального обслуживания
населения по ЗАТО г. Радужный Ольга Викторовна Балалина. Она преподнесла поздравительные открытки от губернатора области
С.Ю. Орловой и главы администрации ЗАТО
г. Радужный С.А. Найдухова, а также одеяло
и букет цветов от городской администрации.
По просьбе корреспондента «Радугиинформ» Зоя Николаевна рассказала историю своей жизни — продолжительной и интересной.
Родилась З.Н. Пирогова в 1928 году в

городе Клинцы Брянской области. К
моменту начала Великой Отечественной у неё уже была младшая сестрёнсовет
ветеранов
ка. В
июне
41-го отца Зои забрали на
фронт, а в августе Клинцы захватили
немцы. Вскоре на фронт ушла и мама.
Всё это время Зоя Николаевна вместе
с двоюродным братом занималась, как
она выражается «хозчастью»: добычей
еды для семей. После освобождения
города в 1943 году занятия в школе
возобновились, и Зоя продолжила учёбу, параллельно работая в госпитале
неподалёку. Великая Отечественная
оставила Зою и её сестрёнку сиротами:
с фронта не вернулся ни один из родителей. Забота о сёстрах целиком легла
на плечи бабушки.
По окончании школы Зоя училась в
сельскохозяйственном техникуме, который окончила с красным дипломом, затем
в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета. После его окончания и
возвращения в родной город девушка вышла
замуж за давнего знакомого Георгия Пирогова, окончившего военную академию. Их дома
находились на одной улице, а дети в семьях
дружили. Как-то незаметно дворовая дружба
переросла в любовный роман. Это был 1953й год, а в июле этого года они отметят 65- летие совместной жизни.
Практически сразу после свадьбы началась для молодых супругов интересная пора.
«Наш адрес не дом и не улица, наш адрес Советский Союз» - этой строчкой из советского шлягера можно описать 33 года службы
Георгия Григорьевича в Вооружённых силах
СССР. Семье довелось пожить в Минске,

Риге, Амурской области, на Дальнем Востоке, в Иркутске, во Львове, небольших городках. Всего, как рассказала Зоя Николаевна,
за всю жизнь они сменили порядка 20 квартир! Пока Георгий Григорьевич посвящал
себя воинской службе, его супруга трудилась
на химических специальностях. Потихоньку в
семье подрастали две дочки: Евгения и Алевтина.
Во Львове семья прожила более 20 лет.
Здесь же в 1983 году уволился в запас Георгий Григорьевич. На гражданке он работал
экономистом в штабе воинской части. Львов
нравился семье Пироговых, но в 1998 году
они вынуждены были его покинуть и переехали в Радужный. Выбор города был неслучайным: сюда годом ранее переехала Алевтина с
супругом-моряком, которому дали квартиру
в одном из «морских» домов. Здесь же вместе с тётей жил сын Евгении, оканчивал школу. Зоя Николаевна и Георгий Григорьевич
приобрели квартиру в 26-м доме 3-го квартала, где и живут до сих пор, уже практически
20 лет. В новом городе Г.Г. Пирогов работал
сторожем на стройке дома №28 3-го квартала, охранником в Кадетском корпусе им. Д.М.
Пожарского.
Сейчас вместе с родителями живёт
дочь Евгения, её сын с семьей перебрался
в Санкт-Петербург. Алевтина долгое время
преподавала в ДШИ по классу фортепиано,
пела в хоре «Вдохновение», но, к сожалению,
ушла из жизни в 2014 году. Её сыновья живут в Радужном, часто навещают бабушку, у
одного из них подрастает маленькая дочь.
В течение жизни Зоя Николаевна занималась разными видами рукоделия, но основным и любимым было вязание. Ещё одним

видом досуга был отдых на даче, выращивание овощей и зелени. Практически во всех городах, где жила семья Пироговых, у них были
дачи, после переезда в Радужный садовый
участок с домиком был приобретён в деревне
Лопухино.
В семье у Зои Николаевны всегда жили
кошки. Их она очень любит и заботится о них.
А однажды, во Львове, завели и собаку, назвали Чапка. «Она была большая, чёрная, помесь дворняги с пуделем, - вспоминает Зоя
Николаевна. - Чапка очень любила людей, не
кусалась, но могла встать на задние лапы перед незнакомцем, а передние положить ему
на плечи. Мы её ругали за это, но всё равно
любили».
Стены комнат в квартире увешаны фотографиями. На них — памятные и дорогие моменты истории семьи. В больших фотоальбомах бережно хранятся фотоснимки предков.
Кстати, внуки Зои Николаевны во время обучения в школе неоднократно делали интересные доклады о своих предках.
Вот такой разнообразной и насыщенной
получилась жизнь З.Н. Пироговой. Бодрость,
светлый ум и твёрдую память она сохраняет до сих пор. Несмотря на инвалидность по
зрению, старается по возможности выполнять некоторые домашние дела.
В преддверии весеннего праздника
8 Марта хотелось бы поздравить Зою
Николаевну с Международным женским
днём, пожелать ей крепкого здоровья,
долголетия, любви и заботы родных и
близких!
А. Киселёва
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

Путь в науку начинается в детстве
«Старт в науку» - именно так
называется муниципальный конкурс
исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших школьников,
который прошёл в ЦВР «Лад». Всего в нём приняли участие 44 юных исследователя в возрасте до
11 лет. Самому младшему участнику конкурса - 2
года.
Детство - удивительная пора,
время открытий, познания нового. Именно в детстве ребёнок постепенно, шаг за шагом открывает
для себя огромный неизведанный
мир. И открытия эти случаются каждый день: дома, в детском саду, в
школе. Привить детям дошкольного и младшего школьного возраста интерес к исследовательской
деятельности,
фундаментальным
и прикладным наукам, развить их
интеллектуально-творческий потенциал, содействовать формированию у детей научной картины мира
- такие цели и задачи ставили перед
собой организаторы конкурса.
- На конкурс были присланы
детские исследовательские работы и творческие проекты, которые
были рассмотрены членами жюри,
в состав которого вошли педагоги
детских садов, школ, ЦВР «Лад», а
также методисты методического
кабинета управления образования,
- рассказала методист методического кабинета УО Галина Геннадьевна Зуева. - Конкурс проходил
в два этапа: заочный, который состоялся 12 февраля, и очный, представляющий собой публичную защиту детьми своих работ.
Публичная защита проектов проходила 19 и 21 февраля
в ЦВР «Лад». Дети представляли
свои работы в секциях по нескольким направлениям: гуманитарное,
естественнонаучное (живая и неживая природа), физика и техника,
краеведение.
-В первый день конкурса, который состоялся 19 февраля, в секции «Живая природа» победителем
стала Александра Завьялова из
ЦВР «Лад», представившая очень
интересную работу по изучению
морфологических особенностей и
поведения красноухой черепахи, продолжила Галина Геннадьевна. –
Кроме того, в этот день много работ
в различных секциях представили
учащиеся 1А класса СОШ №2 (учи-

гим очень важно было
ощутить
поддержку
мамы. Но все без исключения выступили
очень достойно, интересно рассказав о том,
что нового они узнали,
готовясь к конкурсу, и
что важно, правильно
ответив на все вопротель И.М. Абутина).
сы членов жюри. ВидТак, в секции «Живая
но было, что мальчики
природа» 2-е место
и девочки хорошо разаняла Кристина Сазобрались в том, о чём
вина, 3-е место - Серрассказывали. Стоит
гей Сипов. На третьем
месте также ученица
Вероника Шаброва. отметить, что все юные
исследователи
отпервой школы Мария
ветственно подошли к
Ратникова. В секции
«Неживая природа» 1 –е место - у своему выступлению, а кто-то даже
Елизаветы Пугаевой, 2- е место за- расстроился из-за результатов,
чего, конечно, делать не стоило.
нял Владимир Михайлов, 3-место
Все рассказы детей сопрово- Михаил Коновалов. Первое место
в секции «Краеведение» занял Лев ждались презентациями на больХамидулин. В секции «Физика и шом экране с фотографиями, на
техника» - первое место у Матвея которых можно было увидеть, как
Аксинина, второе место – у Марии дети проводили свои исследоваСидоровой. Дети рассказывали о ния. В ходе защиты своих проектов
собаках и кошках, о кенгуру, о сне- они увлекательно рассказывали о
том, какие эксперименты провожинках, янтаре, морозе и т.п.
В среду, 21 февраля в актовом дили, изучая свойства муки, соли,
воды, тени и мыла.
зале ЦВР «Лад» собрались самые
О том, как происходит круговоюные участники конкурса – дошколята, представившие свои проекты рот воды в природе, используя красочный макет, сообщила Ярослава
в секции «Неживая природа». Поддерживали и оказывали им помощь Ромашечкина (д/с№6). Она заняла
третье место. О своих опытах с сопри защите проектов воспитатели и
лью поведал Кирилл Кормилицын
родители.
(д/с№6). Елена Васюточкина из
Мальчики и девочки чувствовали себя немного смущённо и шестого детсада выступила очень
неуверенно перед незнакомой ау- уверенно, рассказав о своих экспедиторией. Некоторые чуть стесня- риментах с тенью. От Ильи Желтова
из третьего детского сада присутлись, заметно волновались, дру-

Свою работу представляет Татьяна Серёгина.

ствующие узнали
о свойствах «волшебной» (неньютоновской) жидкости,
которую
ещё
называют
«железная броня», и которую
Илюша умеет теперь делать сам.
А вот из пятого
детского
сада
пришло видео с
демонстрацией
Ульяна Гончаренко, Мария Королёва, Валерия
опытов, которые
проводил
папа Ретивова, Ксения Прокопова и Лилия Рахимова.
для своей двухта «Ёлка», 3-е место), Ксения Пролетней дочки Лии Ломихиной.
копова (работа «Усы у кота», 2-е
«Мыльную историю» о том, как место) и Лилия Рахимова (работа
она изучала различные свойства
«История одного инструмента. Гимыла, даже побывав на мастертара», 1-е место), а также Ульяна
классе и научившись его делать,
Гончаренко из 3В класса СОШ№1
рассказала Вероника Шаброва из
(творческий проект «Раз считалка,
шестого детсада. Она и стала побе- два считалка», 3-место). Ульяна подительницей в этой секции. И лишь дарила всем участникам конкурса
на одно очко меньше получила за
небольшие листовки со считалочсвой проект Лена Васюточкина, заками, которые сама сочинила. Лиля
няв второе место.
принесла на конкурс свою гитару,
В двух залах музея ЦВР «Лад»
а Ксюша – серебристую рыбкупроходили в этот день секции естеподушку. Все девочки выступили
ственнонаучного (живая природа) и очень достойно.
гуманитарного направлений. Дети
-Городской конкурс «Старт в
интересно и увлекательно расска- науку» мы проводили в этом году
зали о том, что узнали, готовясь к
впервые, и теперь он будет ежеконкурсу. Так, например, в секции годным, - сообщила Галина Генна«Живая природа» Александр Тидьевна Зуева. Мы ставили перед
маков (д/с№6) представил внима- собой задачу познакомить детей
нию собравшихся яркий макет с дошкольного и младшего школьдинозаврами. Победителем в этой
ного возраста с такими видами
секции был признан Александр
деятельности, как исследование и
Сергиенко из 1А класса СОШ №2. создание проектов. Дети попробоОн не только впечатлил всех свовали себя в роли исследователей,
им рассказом о зимней рыбалке, о
пройдя весь путь от постановки
том, где и как ловить рыбу во Вла- гипотезы к полученным выводам.
димирской области, как опредеАтмосфера на конкурсе царила долить место, где будет хороший улов
брожелательная, ребята с интере(такие места он исследует вместе сом слушали друг друга, узнавали
с папой), но и пришёл на конкурс новое. Очень приятно, что детей в
с рыболовными снастями, в рыбоих исследовательской деятельноловном костюме. Второе место – у
сти поддерживают родители. ХоРуслана Журухина (д/с№6), изучав- чется, чтобы в дальнейшем мамы и
шего свойства апельсина, третье
папы, особенно дошколят, активнее
- у Татьяны Серёгиной из детского подключались к участию в конкурсе
сада №6 и Дианы Батуровой из 1А и, конечно, поблагодарить всех пекласса второй школы, рассказавдагогов, которые подготовили его
ших о кошках и тиграх.
участников, а также помогли в его
На гуманитарной секции свои проведении.
проекты защищали ученицы 1А
класса СОШ№2: Мария Королёва
В.СКАРГА.
(работа «Новогодняя ёлка», 2 -е
Фото автора.
место) и Валерия Ретивова (рабо-
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Паспорта

вручили
накануне 8 Марта

Воспитывать молодёжь
на примере героев

В преддверии Международного женского дня 8 Марта на-

совет ветеранов
чальник
Миграционного пункта полиции МО МВД России по

ЗАТО г. Радужный майор полиции Юлия Николаевна Шулятьева вручила паспорта граждан Российской Федерации девушкам, получающим их впервые. В торжественном мероприятии
принял участие и заместитель начальника МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный подполковник полиции Максим Геннадьевич Коротков.
Полицейские поздравили юных представительниц прекрасного пола со
значимым событием в их жизни, отметив, что получение документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, является первым
шагом вступления во взрослую жизнь, в которой предстоит самостоятельно
принимать решения и нести ответственность за свои поступки, быть готовым к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.
Присутствующие пожелали девушкам вырасти достойными гражданами
России, всегда, где бы они ни находились, с гордостью произносить имя
своей Родины и четко осознавать, что они являются полноправными представителями страны с многовековой историей, которую именно им предстоит продолжить.
В завершение встречи девушки получили поздравления с наступающим
весенним праздником. Важное событие запечатлели совместными фотографиями.
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

совет ветеранов

Во Владимире в рамках программы депутата Госдумы Григория
Викторовича Аникеева
«Гордись страной, расти
патриотом!» состоялся
финал ежегодного областного детского конкурса «Герой нашего
времени».
В этом году в оргкомитет
поступило более 50 заявок из
городов Владимир и Радужный, округа Муром, Меленковского, Кольчугинского, Судогодского, Гусь-Хрустального,
Собинского,
Петушинского,
Суздальского, Ковровского,
Вязниковского и других районов Владимирской области.
Ребята предстали перед зрителями в образах русских сол- Илья Мамаев стал финалистом конкурса «Герой нашего времени».
дат и офицеров разных исторических эпох, литературных
персонажей, именитых спортсменов.
- Необходимо приобщать детей к изучению отечественной истории, художественной литературе, тем самым
знакомить их с героями, на которых нужно равняться, - уверен депутат Госдумы, председатель общественной
организации «Милосердие и порядок» Григорий Викторович Аникеев. – Именно на этих примерах важно воспитывать подрастающее поколение. Поколение, которое любит свою Родину, гордится подвигами предков и
стремится внести свой значимый вклад в развитие нашей страны.
Одним из финалистов конкурса стал 16-летний Илья Мамаев из города Радужного. Молодой человек покорил зрителей образом Василия Тёркина. Жюри оценило выступление Ильи и присвоило ему спецприз.
- Очень важно, чтобы дети знали имена отважных героев, которые защищали нашу Родину, чтобы они не
были забыты, - рассказывает руководитель театральной студии «Феникс» Ольга Елисеева. - Я уверена, что и этот
конкурс, и образы героев запомнятся ребятам на всю жизнь. Мы благодарны Григорию Викторовичу Аникееву за
его многолетнюю работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Победителей выбрали в трех возрастных номинациях. Среди самых маленьких участников первое место
заняли Степан Киселев из Лакинска и Максим Горбунов из Кольчугина. В номинации 7-9 лет победу одержал
Андрей Кондратенко из Кольчугина. Лучшим среди старших ребят признан Александр Мединский из Вязников.

ИНФОРМАЦИЯ муп «жкх»

Размер перерасчёта за потреблённую в 2017 году тепловую энергию
на отопление по многоквартирным домам, находящимся в управлении МУП "ЖКХ" ЗАТО г. Радужный

Адрес

квартал 1, дом 1
квартал 1, дом 2
квартал 1, дом 3
квартал 1, дом 4
квартал 1, дом 5
квартал 1, дом 6
квартал 1, дом 7
квартал 1, дом 8
квартал 1, дом 9
квартал 1, дом 10
квартал 1, дом 11
квартал 1, дом 12
квартал 1, дом 12А
квартал 1, дом 13
квартал 1, дом 14
квартал 1, дом 15
квартал 1, дом 16
квартал 1, дом 17
квартал 1, дом 18
квартал 1, дом 19
квартал 1, дом 20
квартал 1, дом 21
квартал 1, дом 23
квартал 1, дом 24
квартал 1, дом 25
квартал 1, дом 26
квартал 1, дом 27
квартал 1, дом 28
квартал 1, дом 29
квартал 1, дом 30
квартал 1, дом 31
квартал 1, дом 32
квартал 1, дом 33
квартал 1, дом 34

Стоимость
Отапвозврата
Сумма возвраливаемая
из расчёта на 1
та населению
площадь
кв.м отапливаеза отопление,
дома,
мой площади,
руб.
кв.м
руб./кв.м
90 947,95
140 930,98
118 498,42
128 438,91
115 648,42
133 189,48
133 923,98
106 891,73
117 793,72
127 173,04
133 171,01
117 204,52
51 536,13
134 157,63
149 545,41
101 020,90
228 668,39
229 317,97
272 047,87
232 450,41
286 851,28
130 882,46
282 912,54
132 952,88
107 268,26
242 230,48
265 154,97
214 454,86
166 251,25
219 973,09
315 942,53
157 328,01
304 256,07
83 391,67

2 633,00
3 096,30
3 380,58
3 414,40
3 467,30
3 387,30
3 360,20
2 964,20
3 422,20
3 445,80
3 437,30
3 422,50
3 496,40
3 801,00
4 112,70
3 821,10
7 113,80
6 957,00
7 675,40
7 002,40
7 829,50
3 807,70
7 825,00
3 424,00
3 483,70
7 660,30
7 732,20
5 819,90
3 490,60
5 827,80
8 219,00
3 614,00
8 120,00
3 631,80

34,54
45,52
35,05
37,62
33,35
39,32
39,86
36,06
34,42
36,91
38,74
34,25
14,74
35,30
36,36
26,44
32,14
32,96
35,44
33,20
36,64
34,37
36,15
38,83
30,79
31,62
34,29
36,85
47,63
37,75
38,44
43,53
37,47
22,96

Примерный размер
возврата по квартире, руб.
2-х комн. 3-х комн.
квартира квартира
(50 кв.м) (70 кв.м)
1 727,00
2 276,00
1 752,50
1 881,00
1 667,50
1 966,00
1 993,00
1 803,00
1 721,00
1 845,50
1 937,00
1 712,50
737,00
1 765,00
1 818,00
1 322,00
1 607,00
1 648,00
1 772,00
1 660,00
1 832,00
1 718,50
1 807,50
1 941,50
1 539,50
1 581,00
1 714,50
1 842,50
2 381,50
1 887,50
1 922,00
2 176,50
1 873,50
1 148,00

2 417,80
3 186,40
2 453,50
2 633,40
2 334,50
2 752,40
2 790,20
2 524,20
2 409,40
2 583,70
2 711,80
2 397,50
1 031,80
2 471,00
2 545,20
1 850,80
2 249,80
2 307,20
2 480,80
2 324,00
2 564,80
2 405,90
2 530,50
2 718,10
2 155,30
2 213,40
2 400,30
2 579,50
3 334,10
2 642,50
2 690,80
3 047,10
2 622,90
1 607,20

Адрес

Стоимость
Отапвозврата
Сумма возвраливаемая
из расчета на 1
та населению
площадь
кв.м отапливаеза отопление,
дома,
мой площади,
руб.
кв.м
руб./кв.м

квартал 1, дом 35
квартал 1, дом 37
квартал 3, дом 1
квартал 3, дом 2
квартал 3, дом 3
квартал 3, дом 4
квартал 3, дом 5
квартал 3, дом 6
квартал 3, дом 7
квартал 3, дом 8
квартал 3, дом 9
квартал 3, дом 11
квартал 3, дом 12
квартал 3, дом 13
квартал 3, дом 14
квартал 3, дом 15
квартал 3, дом 16
квартал 3, дом 17
квартал 3, дом 18
квартал 3, дом 19
квартал 3, дом 20
квартал 3, дом 22
квартал 3, дом 23
квартал 3, дом 25
квартал 3, дом 26
квартал 3, дом 27
квартал 3, дом 28
квартал 3, дом 29
квартал 3, дом 34
квартал 3, дом 35
квартал 3, дом 35А
квартал 9, дом 8

289 282,87
107 200,37
49 733,72
117 562,56
114 726,84
278 543,31
141 659,04
109 851,78
29 636,51
99 765,80
58 167,06
114 602,24
91 664,75
92 759,85
127 621,47
140 268,29
183 722,43
176 175,24
581 833,52
381 830,42
124 616,05
98 918,50
332 141,45
249 083,98
279 463,42
247 267,33
264 282,49
225 401,66
153 533,12
170 717,42
118 927,63
83 420,73

8 176,80
3 444,10
4 094,10
3 478,30
3 472,10
6 474,20
3 494,50
3 468,30
3 458,60
3 464,60
5 814,00
3 477,90
3 485,70
3 488,80
3 907,40
3 466,60
3 956,00
3 929,50
5 692,10
10 849,20
3 950,40
4 420,80
7 774,80
7 713,70
8 639,60
6 487,60
11 241,50
8 661,90
6 305,40
7 277,40
3 382,40
3 643,50

ИТОГО:

11 406 789,07

334 488,18

35,38
31,13
12,15
33,80
33,04
43,02
40,54
31,67
8,57
28,80
10,00
32,95
26,30
26,59
32,66
40,46
46,44
44,83
102,22
35,19
31,55
22,38
42,72
32,29
32,35
38,11
23,51
26,02
24,35
23,46
35,16
22,90

Примерный размер
возврата по квартире, руб.
2-х комн. 3-х комн.
квартира квартира
(50 кв.м) (70 кв.м)
1 769,00
1 556,50
607,50
1 690,00
1 652,00
2 151,00
2 027,00
1 583,50
428,50
1 440,00
500,00
1 647,50
1 315,00
1 329,50
1 633,00
2 023,00
2 322,00
2 241,50
5 111,00
1 759,50
1 577,50
1 119,00
2 136,00
1 614,50
1 617,50
1 905,50
1 175,50
1 301,00
1 217,50
1 173,00
1 758,00
1 145,00

2 476,60
2 179,10
850,50
2 366,00
2 312,80
3 011,40
2 837,80
2 216,90
599,90
2 016,00
700,00
2 306,50
1 841,00
1 861,30
2 286,20
2 832,20
3 250,80
3 138,10
7 155,40
2 463,30
2 208,50
1 566,60
2 990,40
2 260,30
2 264,50
2 667,70
1 645,70
1 821,40
1 704,50
1 642,20
2 461,20
1 603,00
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Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

ГОСУСЛУГИ

Сдавайте документы
через портал государственных услуг
Уважаемые жители города!
Миграционный пункт полиции уведомляет вас о возможности сдачи документов на регистрацию по месту жительства и месту пребывания; получение и
обмен паспорта гражданина РФ через портал государственных услуг и получения по оплате государственной пошлины через портал государственных услуг
скидки в размере 30%.
Так, по причине:
• достижения возраста,
• изменения ФИО,
• обнаружения неточности или ошибочности государственная пошлина составляет
300 рублей (через портал 210 рублей).
по причине:
• утраты и хищения паспорта;
• непригодности для дальнейшего использования -государственная пошлина 1500 рублей (через портал 1050 рублей).

График работы подразделения:
Понедельник, среда, пятница: с 9.00 до 13.00.
Вторник: с 14.00 до 18.00.
17 и 18 марта, в период проведения выборов Президента РФ режим работы:
с 8.00 до 20.00.
Телефон для справок: 3-34-00, 3-49-72.
Миграционный пункт полиции.

Редакции газеты
требуется на работу:

9 марта
МСДЦ

- Корреспондент.
Требования: высшее образование, умение оперативно работать с
информацией, грамотность, ответственность. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

Городской турнир по военно-спортивной
игре лазертаг «Спасти принцессу»,
посвящённый Международному
женскому дню.
Справки по телефонам: 3-39-60; 3-30-79.
Начало в 16.00.

- Менеджер по продаже
рекламы.
Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный
поиск и привлечение новой рекламы.
Требования:
умение общаться и
убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь, Опыт продаж
приветствуется. Полная занятость,
соцпакет, стабильная зарплата.

10 марта
КЦ «Досуг»
«Радужная принцесса» конкурсная шоу-программа.
Начало в 15.00.
На правах рекламы.

Оперативно

Телефоны:3-29- 48, 3-70-39.
Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

ГИБДД СООБЩАЕТ

Запрет на въезд
автобусов

11 марта
ЦДМ
Демонстрация мультипликационных
фильмов для детей.
Начало в 12.00.

13 марта
КЦ «Досуг»
Спектакль «Молодая гвардия»
Владимирского академического
театра драмы.
Справки по телефону: 3-58-00.
Начало в 18.00.

В соответствии с указом Президента РФ
от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях
применения усиленных мер безопасности в
период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года»
на МВД России возложено обеспечение
контроля за соблюдением запрета въезда
автобусов в населенные пункты, в которых
проводятся матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.
C 1 июня по 17 июля 2018 года запрещен
въезд автобусов (транспортные средства
категорий М2 и МЗ) на территории городов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода,
Ростова - на - Дону, Самары, Санкт - Петербурга, Сочи и с 1 июня по 30 июня 2018 года
на территории городов Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска.

Общедоступная библиотека
13 марта
Выставка «Воспитатель-новатор».
14 марта
- Православная беседа «К добру через книгу».
- «Родное слово»: литературная гостиная клуба
«Зернышко».

Отчётно-выборное собрание
Отчётно-выборное собрание уполномоченных представителей СНТ «Федурново» состоится во вторник, 20 марта 2018 г.
в 18:30 в актовом зале КЦ «Досуг».
Явка избранных уполномоченных представителей, старших улиц обязательна. Не
пришел представитель – значит, на этой улице
проблем нет и никаких работ в интересах этой
улицы в 2018 году проводиться не будет. Явка
остальных членов СНТ «Федурново», тех, кто
не равнодушен, крайне желательна.
При отсутствии кворума собрание будет
перенесено на месяц позже и так далее с соответствующим переносом даты подачи воды и
даты начала проведения других работ на объектах инженерной инфраструктуры СНТ.
Нам приятно будет видеть на собрании вообще всех наших садоводов. Не членов СНТ
«Федурново» просим не беспокоиться.
Правление.

Исключение составляют:

- автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;
- автобусы, оснащенные аппаратурой
спутниковой навигации, идентифицированной в государственной автоматизированной информационной системе «ЭРАГЛОНАСС» и обеспечивающей передачу в
автономную некоммерческую организацию
«Транспортная дирекция чемпионата мира
по футболу 2018 года в Российской Федерации» информации о местонахождении,
направлении и скорости движения таких
автобусов;
- автобусы, в отношении которых уполномоченным территориальным органом
МВД России принято решение о разрешении въезда на территорию названных городов.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

На платной основе.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №16 от 2.03. 2018 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 26.02.2018г. № 274 «О внесении изменений в Положение о реализации
месячных социальных проездных билетов для отдельных категорий граждан на городском автобусном маршруте ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
-От 26.02.2018 г. № 278 «О внесении изменений в состав постоянной
муниципальной межведомственной комиссии по рассмотрению хода оказания
услуг и результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, включая земельные участки, расположенных на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
-От 27.02.2018г. № 279 «О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 27.02.2018г. № 280 «Об утверждении адреса нежилого помещения в
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многоквартирном жилом доме № 18 в 3 квартале г. Радужного Владимирской
области».
- От 27.02.2018 г. № 283 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления государственной услуги по предоставлению информации, приему документов от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над
определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние), утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 19.08.2013 № 1126».
-От 27.02.2018 г. № 287 «Об утверждении Порядка подготовки и оформления решений администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-ской области об
участии граждан и юридических лиц в совершении сделок в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
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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