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«Прямой    телефон» 
 главы  администрации  ЗАто  г. радужный: 

3-29-59
          - еженедельно  по  понедельникам  

с   9.00   до  11.00.

юридические   консультации
12  февраля    с 16.00 до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные    юридические   консультации   для   населения  проводит  

СветлАнА  влАдимировнА  ЗемлянСкАя,

главный специалист, юрист кУми администрации ЗАто г. радужный.

ГрАфик   ПриёмА   ГрАждАн
ф.и.о. 

руководителя должность дата и время приёма

В.А. Семенович Зам. главы администрации,
председатель  КУМИ

12 февраля 
с 16-30 до 17-30

телефон для справок: 3-29-90.
 Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная   вПП «единая россия».

12+

В этом году 3 февраля она отметила 50-летний юби-
лей. Общий стаж педагогической работы Елены Юрьев-
ны – 30 лет, 27 из них - в системе образования Радужно-
го. И вот уже 13 лет она занимает должность заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе ЦВР «Лад». 

В этом образовательном учреждении под чутким 
руководством Е.Ю. Лобановой на высоком уровне осу-
ществляется учебно-воспитательный процесс, планово-
коррекционная и аналитическая деятельность, ведётся 
инновационная работа. Также ей были разработаны про-
граммы для детского оздоровительного лагеря «Лесной 
городок». 

В 2016 году этот лагерь стал победителем областно-
го смотра-конкурса на звание «Лучший оздоровительный 
лагерь», и ему был присуждён грант в размере 1 млн руб-
лей. Опыт региональных площадок, действовавших на 
базе ЦВР «Лад», по темам «Психолого-педагогическое 
сопровождение индивидуальной траектории развития ребёнка в учреждении допол-
нительного образования» и «Педагогические условия развития технопарка в учреж-
дении дополнительного образования», в 2017 году был обобщён Еленой Юрьевной и 
занесён в методический банк Владимирского института развития образования име-
ни Л.И. Новиковой. 

За время работы Е.Ю. Лобанова зарекомендовала себя квалифицированным, 
грамотным и ответственным работником. Она пользуется заслуженным уважением 
коллег, обучающихся ЦВР «Лад» и их родителей. 

Р-И.
Фото А. Тороповой.

нАГрАждение
в понедельник, 4 февраля, на утреннем оперативном совещании 

глава администрации С.А. найдухов вручил памятную юбилейную 
медаль «За заслуги в развитии города» заместителю директора по 
учебно-воспитательной работе Центра внешкольной работы «лад» 
елене Юрьевне лобановой.

в  ГородСком  Совете   ветерАнов
во вторник, 12 февраля, в помещении городского совета ветеранов 
состоится очередное заседание городского совета ветеранов.

ПовеСткА  дня:

1. О социальном обслуживании граждан старшего возраста.
- Е.В. Ченцова, директор Владимирского комплексного центра социального обслуживания 

населения.
2. О юридической грамотности жителей ЗАТО г. Радужный в сфере защиты прав потребите-

лей.
- Т.Ф. Кузьмина, руководитель проекта «Защита потребителя» Владимирского регионального 

отделения Молодёжного союза юристов;
- Е.А. Соловьёв, юрист проекта.
3. Разное.

Заседание состоится по адресу: 1 квартал, дом 32.

начало в 10.00.

Пусть   играют   гитаристы    юные!  

Материал  о конкурсе  читайте на странице 6.

Уборка снега 
продолжается……….…..стр.2
о тарифах на жкУ….……стр.3
инструкция о пропускном
 режиме в ЗАто ……....стр.4-5 
«радужные струны-2019»..стр.6
достижения юных 
радужан ……......………..стр.7

Юные участники конкурса  «радужные струны» с членами жюри и директором дШи.

Фото В. Скарга.
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По информации МКУ «Дорожник», убира-
ется и вывозится снег в г.Радужном в соот-
ветствии с графиком и по мере необходимо-
сти. В уборке и вывозе снега задействована 
вся имеющаяся у учреждения дорожная тех-
ника. Всего с начала зимы с территории го-
рода уже вывезено 10470 тонн снега. 

С территории города снег вывозится с 
внешней (объездная дорога и межкварталь-
ная полоса) и внутренней (дворовые терри-
тории) стороны. С внутренней стороны валы 
постоянно вывозятся с тех территорий, на ко-
торых это технически возможно - это участок 
от дома №16 до узкой части межквартальной 
полосы и на ней. С внешней же стороны валы 
отодвигаются погрузчиком или автогрейде-
ром на значительное расстояние от дороги. 
Также снег вывозится с внутренней части го-
рода. 

Сложными для уборки снега территория-
ми являются:  широкая часть межквартальной 
полосы, участки автодорог от дома №16 1 
квартала до перекрёстка около дома №1 и от  
указанного перекрёстка до межквартальной 
полосы. Осложняет уборку территорий бли-
зость к дорогам деревьев, ограждений, а на 
межквартальной полосе – ещё и магазинов, 
хозяева которых не убирают закреплённую за 
ними территорию. Поэтому выполнить тре-
бования нового ГОСта, согласно которому на 
территории города снежных валов не должно 
быть вообще, иногда становится просто не-
возможно. 

МКУ «Дорожник» и МУП «ЖКХ» регулярно 
занимаются очисткой снега. И, тем не менее, 

часто жители жалуются на плохие дороги. На 
самом деле, те, кто в основном ходит пеш-
ком, не могут назвать состояние дорог иде-
альным. В среду, 6 февраля, корреспондент 
«Радуги-информ» пешком обошла 1 и 3 квар-
талы, чтобы наглядно убедиться, насколько 
справедлива критика в адрес коммунальщи-
ков. 

В 1 квартале основная часть дворовых 
территорий расчищена хорошо, проезд для 
автомобилей и проход для пеше-
ходов комфортный. Даже пар-
ковки, которые из-за постоянно 
стоящих автомобилей чистить 
всегда затруднительно, в основ-
ном, расчищены. Но есть ряд 
дворов, уборка снега в которых 
оставляет желать лучшего. Тако-
ва, например, придомовая тер-
ритория дома № 24 со стороны 
детского сада № 3. Здесь очень 
много снега, а под ним – лёд, ав-
томобилям трудно въехать, а для 
мамочек с колясками преодоле-
ние этого пространства становит-
ся «переходом Суворова через 
Альпы». Около дома № 26 тер-
ритория также плохо расчищена, 
при въезде во двор автомобили 
задевают днищем снег. Жители  дома жалу-
ются, что их обслуживает недобросовестный 
дворник, который убирает плохо. Около дома 
№ 9 также придомовая территория почищена 
неровно. 

В 3 квартале расчистка снега во дворах 

проведена неплохо. Но есть 
пара дворовых территорий, 
в которых очистка снега име-
ет нарекания. Так, например, 
около дома № 35А проезд для 
автомобилей хороший, а вот 
у подъездов снег расчищен 
плохо. Возле 3-го подъезда 
дома № 4 также снег убран 
плохо. Житель этого дома 

Виктор Александрович рассказал корреспон-
денту газеты, что работами по уборке снега 
он недоволен. А вот около 33-го дома 3 квар-
тала, жители которого недавно жаловались 
на обилие снега в их дворе, дорога расчище-
на хорошо. 

В целом состояние уборки дворовых 
территорий в Радужном можно назвать 
удовлетворительным. Спасибо за это сто-
ит сказать не только МКУ «Дорожник» и 
МУП «ЖКХ», но и тем жителям, которые по 
просьбе дорожных служб  убирали автомо-
били  и освобождали дворовые территории 
для свободного проезда снегоуборочной 
техники. Вероятно, плохая уборка снега 
в нескольких дворах как раз и обусловле-
на тем, что некоторые жители по тем или 
иным причинам не убирали свои машины. 
В любом случае, просьба убрать авто-
транспорт – не какая-то прихоть дорожных 
служб, а необходимое условие для ком-

фортного проезда снегоуборочной техники 
и как следствие качественной очистки терри-
тории. Стоит это помнить. 

А. Киселёва.
Фото автора.

АктУАлЬно 

расчистка   дворовых   территорий    удовлетворительная
Зима уже в самом разгаре. и пока сильные снегопады поутихли, 

в нашем городе активно ведётся расчистка дворовых территорий и вывоз снега. 

и  снова   о   цифровом   телевидении…

Все, безусловно, надеются, что 
грядущие перемены только к луч-
шему, но не все жители города пока 
до конца понимают, как будет про-
исходить переход к цифровому ве-
щанию в нашем городе, смогут ли 
они в привычном режиме смотреть 
телевизор, нужно ли приобретать 
дополнительное оборудование, 
появятся ли дополнительные рас-
ходы на телевидение – эти и другие 
вопросы по данной теме волнуют 
многих. 

Уважаемые читатели! Редакция 
газеты  подготовила для вас отве-
ты на часто задаваемые радужана-
ми вопросы, касающиеся работы 
цифрового эфирного телевидения 
DVB-T2, постаравшись максималь-
но изложить все моменты.  

отвечает на вопросы дирек-
тор нП «мГктв» Алексей викто-
рович Гусенков.

- Алексей викторович, с 3 
июня 2019 года владимирская 
область полностью переходит 
на цифровое эфирное вещание, 
в связи с этим возникает вопрос: 
изменится ли работа городско-
го кабельного телевидения с 3 
июня 2019 года, и если изменит-
ся, то как?

- Я хотел бы обратить внима-
ние жителей и абонентов системы 
кабельного телевидения на сло-
восочетание «эфирное цифровое 
вещание» и «эфирное аналоговое 
вещание». В обеих формулиров-
ках речь идет именно об эфирном 
вещании, т.е. распространении 
телевизионного сигнала от переда-
ющей станции до телевизионного 
приемника (телевизора) телезри-
теля через воздушное простран-
ство.

В системе кабельного телеви-

дения телевизионный сигнал пере-
дается от передающей станции КТВ 
до абонентского оборудования (те-
левизора) по кабелю и приходит в 
квартиры абонентов уже полностью 
подготовленный для просмотра.

Таким образом, все кодировки 
и перекодировки мы делаем на сво-
ей станции, и абонентов системы 
КТВ никак не затронет отключение 
эфирного аналогового вещания.

Кабельная сеть полностью го-
това к изменениям.

- Алексей викторович, и всё 
же, в Сми регулярно проходит 
информация, что для просмотра 
цифрового телевидения необ-
ходимо приобрести телевизи-
онную приставку DVB-T2. нужно 
её приобретать, и если нужно, то 
кому?

- Абонентам, подключенным к 
системе кабельного телевидения, 
приобретать дополнительное обо-
рудование не нужно. А вот гражда-
нам, не подключенным к городской 
системе кабельного телевидения, 
чтобы определить, нужно ли им 
приобретать приставку, можно вос-
пользоваться следующим алгорит-
мом:

Сначала определить свою кате-
горию:

• Вы проживаете в городе, в 
многоквартирном жилом доме и не 
подключены ни к одному опера-
тору связи, оказывающему услуги 
телевизионного вещания (кабель-
ное телевидение, IP телевидение, 
спутниковое телевидение);

• Вы проживаете в районах 
малоэтажной застройки, сельских 
районах (садовые и дачные участ-
ки и не подключены ни к одному 
оператору связи, оказывающему 
услуги телевизионного вещания 
(кабельное телевидение, IP телеви-

дение, спутниковое телевидение).
Если вы нашли себя в одной 

из данных категорий и если у вас 
телевизор старше 7 лет (без встро-
енного цифрового тюнера), вам 
понадобится приставка и антенна 
дециметрового диапазона.

При этом обращаю внимание, 
что цифровые приставки и телеви-
зоры должны поддерживать стан-
дарт DVB-T2. Это важно, так как 
если данный стандарт не поддер-
живается, все ваши усилия будут 
напрасными.

- Сколько каналов будет до-
ступно телезрителям цифрового 
эфирного вещания и что предла-
гает жителям городская система 
кабельного телевидения в сло-
жившихся условиях?

- Цифровое эфирное веща-
ние (телевидение) позволит жите-
лям Владимирской области, в том 
числе и жителям нашего города, 
просматривать 20 телевизионных 
каналов: Первый канал, Россия 1, 
Матч-ТВ, НТВ, Петербург-5 канал, 
Россия-К, Россия 24, Карусель, 
ОТР, ТВ - Центр - Москва, Рен ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятни-
ца, Звезда, Мир, ТНТ, Муз -ТВ.

Кабельное телевидение транс-
лирует все эти каналы в пакете «Со-
циальный плюс». В этом же пакете 
транслируются «Губерния 33» на 21 
кнопке и «Первый Радужный» на 22 
кнопке. Стоимость услуги очень до-
ступная - 100 рублей.

В пакете «Расширенный» и 
«Расширенный льготный» обяза-
тельные общедоступные телека-
налы транслируются как в анало-
говом, так и в цифровом формате. 
Для приема этих каналов в цифро-
вом формате нужно, чтобы телеви-
зор поддерживал стандарт DVB-C.

- Будет ли введена какая-то 
дополнительная плата за транс-
ляцию в сети цифровых телека-
налов для абонентов кабельного 
телевидения?

- Никакой дополнительной пла-
ты нет и не планируется.

- Алексей викторович, есть 
ли у вас информация о том, ка-
ким образом население будет 
обеспечено приставками для 
приёма сигналов Цтв? 

- Насколько я знаю, граждане 
должны приобретать приставки 
и антенны за собственные сред-
ства, как в свое время приобретали 
цветные телевизоры взамен черно-
белых.

С целью исключения завыше-
ния цен на данное оборудование, 
областные и муниципальные вла-
сти проводят мониторинг рознич-
ных цен и держат руку, так сказать, 
на пульсе ситуации.

- некоторые жители спраши-
вают: что делать, если в кварти-
ре несколько телевизоров? как 
смотреть эфирное цифровое 
вещание на каждом из них и есть 
ли альтернативное решение во-
проса?

-Для просмотра эфирного циф-
рового телевидения на нескольких 
телеприемниках одновременно 
понадобится приобретать обору-
дование для каждого телевизора, 
тогда на каждом из них возможен 
просмотр разных телеканалов. Ко-
нечно, существуют варианты орга-
низации внутриквартирной теле-
визионной сети, но это уже узкие 
технические моменты и они не ре-
шают данную ситуацию на 100%.

Что касается альтернативного 
решения – это решение уже реали-

зовано в нашем городе – для этого 
существует городская система ка-
бельного телевидения. Мы подаем 
в сеть аналоговый сигнал, в квар-
тирах наших абонентов есть вну-
триквартирная телевизионная сеть 
и все телевизоры могут показывать 
разные телеканалы одновременно, 
а телевизоры с цифровым тюнером 
стандарта DVB-C ещё и цифровые 
телеканалы.

И хочу еще раз обратить вни-
мание наших абонентов на то, что 
городская кабельная сеть готова к 
отключению аналогового эфирно-
го вещания, что для тех абонентов, 
которых устраивает работа город-
ской сети, ничего приобретать не 
нужно. Мы уже все подготовили и 
приобрели для бесперебойной ра-
боты системы. 

- Алексей викторович, конеч-
но, в рамках короткой беседы 
невозможно охватить все инте-
ресующие радужан вопросы, да 
и сами вопросы могут быть сугу-
бо техническими. Подскажите, 
куда можно обратиться за разъ-
яснениями или где можно про-
честь дополнительную инфор-
мацию по цифровому эфирному 
вещанию?

-Очень качественно и доступ-
но данная информация представ-
лена на официальном сайте ФГУП 
«РТРС», например, на вкладке 
http://vladimir.rtrs.ru/ или про-
сто набираете в поисковике фразу 
«смотрицифру.ру» и переходите 
по ссылкам на сайт с подробным 
описанием оборудования и спосо-
бам настройки. Там даже видеоин-
струкция есть.

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (мин-
комсвязи) утвердило график отключения аналогового телерадиовещания в ре-
гионах россии и опубликовало его на своём сайте. Согласно графику, аналоговый 
эфирный сигнал во владимирской области будет отключен с 3 июня 2019 года. к 
этому времени наш регион должен полностью подготовиться к переходу на циф-
ровое эфирное вещание.

работает круглосуточный телефон феде-

ральной горячей линии 8-800-220-20-02. 
Звонок по рф бесплатный.

По вопросам, касающимся работы кабельного телеви-
дения: трансляции аналоговых и цифровых каналов в сети, 
подключения, настройки оборудования под требования 
кабельной сети, звоните в технический отдел, телефон: 

3-42-11 (с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00).

Р-И.
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Уважаемые представители научной сферы,  учёные владимирской области!
Поздравляю вас с днём российской науки!

Сегодня мы чествуем тех, кто занимается фундаментальными и прикладными исследо-
ваниями, наращивая технологический потенциал региона и всей страны. Именно научному 
сообществу мы обязаны всем, что делает нашу жизнь легче и интересней. Благодаря ва-
шему неиссякаемому энтузиазму, новаторским идеям и творческой энергии наука остаёт-
ся двигателем прогресса и надёжным фундаментом для реального сектора экономики. 

Владимирская земля богата талантливыми людьми, многие из которых внесли свой 
неоценимый вклад в становление российской науки и известны во всём мире. Убеждён, 
что современное поколение владимирских учёных продолжит приумножать эти славные 
традиции и проявлять безграничную преданность своему делу.

Дорогие земляки! В своих кабинетах и лабораториях вы трудитесь над созданием бу-
дущего. Спасибо вам за светлый ум, богатое воображение и смелые решения. За то, что не 
боитесь делать тысячи проб ради одной успешной. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых побед, свершений и открытий на 
благо России и нашей любимой Владимирской земли! 

                                                 Губернатор Владимирской области           В.В. Сипягин.

Уважаемые сотрудники и ветераны научных организаций, 
аспиранты и студенты! 

Примите искренние поздравления с днём российской науки!

Это праздник всех, кто посвящает жизнь научному поиску, вне-
дрению в жизнь передовых достижений человеческой мысли,  кто 
вносит свой интеллектуальный вклад в становление и развитие рос-
сийской науки. 

Наука - залог прогресса в любой сфере. А главные качества  лю-
дей науки – талант, упорный труд и открытость всему новому.

Поздравляем всех, чья профессиональная деятельность  связана 
с наукой и желаем вам дальнейших успехов и новых научных откры-
тий. Здоровья и благополучия! И пусть результаты вашего научного 
труда способствуют развитию нашего города и всей страны! 

с  01.01.2019 г. с  01.07.2019 г.

Тепло-
энергия

Холод-
ное 
водо-
снабже-
ние

Канали-
зация

Горячая вода ,  двухста-
вочный тариф

Захоронение 
(утилизация) ТБО

Тепло-
энергия

Холод-
ное во-
доснаб-
жение

Канали-
зация

Горячая вода ,  двухста-
вочный тариф

Захоронение 
(утилизация) ТБО Компонент 

на холод-
ную

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компо-
нент на 
холодную

Компонент 
на тепловую 
энергию

руб/Гкал руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./Гкал руб./м3 Руб./тонна руб/Гкал руб./м3 руб./м3 руб./м3 руб./Гкал руб./м3 Руб./тонна

г. Радужный 2 265,30 41,82 36,35 41,82 2 265,30 106,47 709,77 2 344,15 43,68 37,08 43,68 2 344,15 138,01 920,00

г. владимир 2 079,68 28,62 24,47 28,62 2 079,68 89,26 595,02 2 117,63 29,22 24,97 29,22 2 117,63 89,53 596,88

окр. кольчугино 2 574,01 53,20 41,46 60,18 2 115,86 112,15 747,66 2 676,46 53,20 43,25 60,18 2 115,86 115,37 769,15

г. Юрьев-Польский 3 261,13 41,54 33,01 38,79 3 889,59 61,64 410,94 3 293,60 42,36 33,49 40,85 3 885,59 64,02 426,78

г. киржач 2 401,21 31,49 30,77 36,36 2 401,21 107,50 716,67 2 401,21 32,39 31,93 36,36 2 401,21 109,65 730,97

г. Петушки 2 784,20 40,86 52,69 40,86 2 784,20 101,17 674,46 2 939,78 42,36 54,77 42,36 2 939,78 102,00 680,04

г. Суздаль 2 985,46 41,00 45,76 50,88 2 008,93 89,26 595,02 2 985,46 41,53 47,70 50,88 2 008,93 89,53 596,88

 По информации ГКМХ.

С  Днём   российской   науки!

Уважаемые  радужане!

Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»          В.Н. Яценко.

Глава администрации ЗАто г. радужный, 
секретарь местного отделения 

Партии «единая россия» 
  С.А. нАйдУхов. 

Глава города 
 ЗАто г. радужный 
А.в. колГАШкин.

День российской науки, ежегодно отмечае-
мый в России 8 февраля, стал традиционным 
праздником для ФКП «ГЛП «Радуга», основным 
направлением деятельности которого являют-
ся научные исследования и разработки.

Работники градообразующего 
предприятия проводят научно-
исследовательские, опытно-кон-
структорские и испытательные ра-
боты по передовым направлениям 
науки и техники, в том числе в обла-
сти оптики, электроники, лазерной 
техники, по разработке и освоению 
инновационных наукоемких техно-
логий, созданию робототехники и 
оборудования. Благодаря профес-

сионализму, знаниям и опыту, преданности 
делу и ответственности коллектива инженеров, 
исследователей, испытателей укрепляется на-
учный потенциал предприятия, сохранена и 
совершенствуется научно-испытательная база 
лазерного полигона. 

Особые слова благодарности ветеранам 
предприятия, усилиями которых созданы и со-
хранены бесценные результаты многолетней 
научной работы, служащей необходимой базой 
для современных исследований и разработок. 

Проводимая на предприятии кадровая по-
литика способствует омоложению коллективов 
научных подразделений, обеспечивая преем-
ственность поколений. Творчески одаренная 
молодежь не только достойно перенимает луч-

ший опыт старших коллег, но и привносит свое 
уникальное видение решений, опираясь на со-
временный уровень знаний и компетенций. 

Поздравляю с Днем российской науки всех 
активных, творческих людей, бесценный труд и 
упорные усилия которых позволяют прогрессу 
двигаться вперед, развивать технологии, со-
вершенствовать производство и открывать но-
вые направления и пути развития. 

Желаю всем больше ярких идей, удачных 
решений, научного вдохновения, желания про-
являть свои способности, сопутствия фортуны 
и никогда не останавливаться на достигнутом! 

Доброго здоровья вам и большого челове-
ческого счастья.

 1 января 2019 года на территории всей российской 
федерации – в том числе и во владимирской области -  
коммунальные платежи вырастут на 1,7% к уровню дека-
бря 2018 года по причине повышения ставки ндС с 18% 
до 20%.

1 июля пройдет второе увеличение коммунальных плате-
жей. По всем субъектам, входящим в Центральный федераль-
ный округ, установлено допустимое повышение в размере 2 
%, исключение составляют три региона – в Тульской и Мо-
сковской областях платежи за коммунальные услуги вырастут 
в среднем на 3,5%, в г. Москве - на 4,8%. 

Во Владимирской области с учетом проведенной тариф-
ной компании это повышение составит 1,96% - это будет са-
мое минимальное повышение с момента введения механиз-
ма ограничения роста платы граждан с 2014 года.

Установленное по Владимирской области повышение 
ниже среднероссийского показателя, который составляет 
2,4%, и более чем в 2 раза ниже планового уровня инфляции 
(4,3%).

Увеличение коммунальных платежей летом связано с 
ежегодным плановым повышением тарифов с 1 июля каждо-
го года. Кроме того, на величину тарифов влияет изменение 
объемов поставки коммунальных ресурсов, реализация инве-
стиционных программ.

По муниципальным образованиям области изменение 

совокупных платежей за коммунальные услуги сложится по-
разному. В первую очередь, это обусловлено разницей в та-
рифах поставщиков услуг отопления, водоснабжения и водо-
отведения. 

Из 111 муниципальных образований в 89 предельный 
рост совокупных коммунальных платежей граждан не превы-
сит максимального уровня (4,0%). 

В 22 муниципальных образованиях области Советами на-
родных депутатов согласованы решения по установлению 
максимального роста платежей сверх 4,0% по основаниям, 
предусмотренным законодательством (концессионные со-
глашения, инвестиционные программы и пр). Это террито-
рии о. Муром, г. Карабаново, г. Струнино, пос. Балакирево, 
Краснопламенское сп Александровского района, г. Камеш-
ково, г. Собинка, Колокшанское сп Собинского района, му-
ниципальные образования Петушинского, Ковровского и 
Суздальского районов (за исключением пос. Вольгинский 
Петушинского района, Ивановского сп Ковровского района и 
Селецкого сп Суздальского района). 

Установленное максимальное повышение платежей кос-
нется не всех жителей указанных территорий, а только тех из 
них, у кого самым неблагоприятным образом подорожают 
коммунальные ресурсы – это 5,4 тыс. человек или 1,8% от 
числа проживающих.

Наряду с государственным регулированием тарифов, 

ограничением платы граждан за коммунальные услуги на тер-
ритории области реализуются меры социальной адресной 
поддержки граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

В областном бюджете Владимирской области предусмо-
трены расходы на предоставление гражданам субсидий по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. В случае, если расхо-
ды граждан на их оплату превышают 22% от совокупного до-
хода семьи, а для одиноко проживающих пенсионеров – 18%, 
гражданам необходимо обращаться в органы социальной 
защиты по месту жительства за предоставлением адресных 
субсидий.

Департамент цен и тарифов администрации Владимир-
ской области информирует, что на официальном сайте ве-
домства размещен «Калькулятор коммунальных платежей», 
позволяющий гражданам обеспечить проверку соответствия 
роста размера платы за коммунальные услуги установлен-
ному предельному индексу (https://dtek.avo.ru/ogranicenia-
platy-grazdan-za-kommunal-nye-uslugi).

в департаменте действуют телефоны «горячей ли-
нии» (4922) 52 98 83 и  (4922) 52 98 84, по которым мож-
но получить консультации по тарифам на коммунальные 
ресурсы.

Департамент цен и тарифов администрации 
Владимирской области.(dtek.avo.ru/press-relizy).

во  влАдимирСкой   оБлАСти   ожидАетСя   САмое
минимАлЬное  ПовыШение   коммУнАлЬных   ПлАтежей  С   2014 ГодА

тАрифы

дейСтвУЮщие  тАрифы  для  нАСеления  нА  жилищно-коммУнАлЬные  УСлУГи  в Г. рАдУжном 

и  дрУГих   мУниЦиПАлЬных   оБрАЗовАниях   влАдимирСкой  оБлАСти   

новоСти  оБлАСти

Р-И.
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1. оБЩие ПолоЖения
1.1. Настоящая Инструкция о пропускном режиме в контролируемой зоне 

закрытого административно-территориального образования город Радужный 
Владимирской области (далее по тексту — Инструкция) разработана в соответ-
ствии с ниже перечисленными законодательными актами Российской Федера-
ции и локальными нормативными правовыми актами органов местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный Владимирской области:

- Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» [1];

- Законом Российской Федерации от 25.06.1993 г. № 5242-1 «О праве граж-
дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» [2];

- Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации» [3];

- Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федерации» [4];

- Федеральным законом от 27.07.2007 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» [5];

- указом Президента Российской Федерации от 29.01.1998 г. № 109 
«О преобразовании города Радужного Владимирской области в закрытое 
административно-территориальное образование» [6];

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 года № 195-ФЗ [7];

- «Положением об обеспечении особого режима безопасного функциони-
рования в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены организации и (или) объекты, находящиеся в 
ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2017 г. № 735 [8];

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11.10.2002 г. 
№ 754 «Об утверждении перечня территорий, организаций и объектов, для въез-
да на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение» [9];

- «Положением о порядке  въезда физических лиц для постоянного прожи-
вания (временного пребывания) на территорию контролируемой зоны закрытого 
административно-территориального образования город Радужный Владимир-
ской области», утвержденным решением Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный от 04.06.2018 года № 11/66 [10]; 

- Уставом муниципального образования закрытого административно-
территориального образования город Радужный Владимирской области, при-
нятым решением городского Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 
01.08.2005 г. № 26/206 [11].

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает порядок обеспечения пропускно-
го режима в контролируемой зоне закрытого административно-территориального 
образования город Радужный Владимирской области (далее по тексту — ЗАТО г. 
Радужный) в целях обеспечения защитной зоны для безопасного функциониро-
вания градообразующего федерального казенного предприятия «Государствен-
ный лазерный полигон «Радуга» (далее по тексту — ФКП  «ГЛП «Радуга»).

В пределах границ ЗАТО г. Радужный, установленных указом Президента 
Российской Федерации от 29 января 1998 года № 109 [6], выделены запретные 
зоны (территория ФКП «ГЛП «Радуга») и контролируемая зона (территория ЗАТО 
г. Радужный без территории ФКП «ГЛП «Радуга») .

Для въезда/выезда и входа/выхода в контролируемую зону установлены 
контрольно-пропускные пункты (КПП контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный) 
на автодороге г. Радужный — г. Владимир на границе ЗАТО г. Радужный (КПП-
1) и на автодороге на очистные сооружения северной группы в 10 квартале г. 
Радужный (КПП-2).

1.3. Настоящая Инструкция определяет:
а) порядок допуска физических лиц и въезда (выезда) транспортных средств 

на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный;
б) порядок вноса (выноса), ввоза (вывоза) грузов, специальных грузов, до-

кументов и материальных ценностей в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный;
в) перечень должностных лиц, имеющих право на принятие решений об 

оформлении и выдаче пропусков соответствующих видов в контролируемую 
зону ЗАТО г. Радужный;

г) правила оформления пропусков (разовые, временные, постоянные) в кон-
тролируемую зону ЗАТО г. Радужный;

д) порядок осуществления контроля за обоснованностью выдачи пропусков, 
своевременностью их изъятия и погашения;

е) ответственность за нарушение пропускного режима контролируемой 
зоны ЗАТО г. Радужный.

1.4. Все граждане, достигшие 14-летнего возраста  и находящиеся на тер-
ритории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный, обязаны иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт, служебное удостоверение, для работ-
ников ФКП «ГЛП «Радуга» — служебный пропуск) или пропуск в контролируемую 
зону ЗАТО г. Радужный (разовый пропуск, временный пропуск без фотографии 
действительны только при наличии документа, удостоверяющего личность), и 
предъявлять их для проверки по требованию:

- должностных лиц, указанных в п. 4.1. Инструкции;
- контролера КПП контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный;
- сотрудника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный  (далее по тексту — МО 

МВД России по ЗАТО г. Радужный).
1.5. Пропуск в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный является служебным 

документом и подлежит бережному хранению и возврату по окончанию срока его 
действия в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны муни-
ципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяй-
ства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее по тексту — МКУ «ГКМХ»).

Подделка или утрата пропуска влечет за собой расследование и ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Пропускной режим на период проведения контртеррористической 
операции на территории ЗАТО г. Радужный устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством.

1.7. Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения всеми 
юридическими лицами, расположенными на территории ЗАТО г. Радужный, а 
также физическими лицами, постоянно проживающими или временно находя-
щимися на территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области.

2. Порядок доПуска ФиЗических лиц и вЪеЗда (выеЗ-
да) трансПортных средств на территорию контролируеМой 
Зоны Зато г. радуЖный

2.1. Допуск (разрешение на въезд) граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства, прибывающих для постоянного про-
живания или временного пребывания в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный, 
производится в соответствии с Положением о порядке  въезда физических лиц 
для постоянного проживания (временного пребывания) на территорию контро-
лируемой зоны закрытого административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области, утвержденным решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный от 04.06.2018 года № 11/66 [10]  с после-
дующим оформлением регистрации в миграционном пункте полиции МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный.

Оформление пропуска осуществляется в отделе по жилищным вопросам и 
режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».

2.2. Разрешение на въезд (оформление разового или временного пропу-
ска) иногородних граждан и представителей юридических лиц (кроме лиц, ко-
мандированных в ФКП «ГЛП «Радуга») для совершения юридических действий 
(устройство на работу, приобретение и получение в собственность или аренду 
недвижимости, находящейся на территории контролируемой зоны, подача зая-
вок на участие в торгах и т.п.), организации торговли и оказания услуг населению 
оформляется в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны 
МКУ «ГКМХ» на основании письменных заявок от приглашающей стороны, по-
данных не позднее десяти рабочих дней до предполагаемого въезда. Решение 
о выдачи пропуска согласовывается с представителем УФСБ России по Влади-
мирской области.

2.3. Допуск граждан в контролируемую зону осуществляется при предъяв-
лении контролеру на КПП контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный следующих 
разрешительных документов:

- паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства в ЗАТО г. Ра-
дужный;

- паспорта и свидетельства о регистрации по месту пребывания в ЗАТО 

г. Радужный;
- пропуска (постоянного, временного, разового), выданного в отделе по 

жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ». Если во вре-
менном пропуске отсутствует фотография, вместе с ним в обязательном порядке 
предъявляется документ удостоверяющий личность. Разовый пропуск действи-
телен только при наличии документа удостоверяющего личность;

- пропуска (постоянного, временного, разового) или служебного пропуска 
работника ФКП «ГЛП «Радуга»;

- паспорта и командировочного удостоверения для лиц, прибывающих в 
ФКП «ГЛП «Радуга»;

- служебной заявки с разрешительной визой заместителя генерального 
директора по безопасности и кадрам ФКП «ГЛП «Радуга» или начальника бюро 
режима ФКП «ГЛП «Радуга»;

- паспорта (вида на жительство) иностранного гражданина, лица без граж-
данства и копии постановления главы администрации на въезд, оформленного в 
миграционном пункте МО МВД России по ЗАТО г. Радужный на основании при-
глашения в ЗАТО г. Радужный;

- служебного удостоверения (сотрудника УФСБ России по Владимирской 
области, сотрудника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, сотрудника Влади-
мирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах, сотрудника Специального управления Федеральной противопожарной 
службы № 66 МЧС России).

2.4. Проверка перечисленных в п. 2.3 разрешительных документов у граж-
дан, прибывающих на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный на 
общественном транспорте, осуществляется непосредственно в нем контролером 
КПП во время остановки перед шлагбаумом для проверки документов.

Проверка разрешительных документов у граждан, прибывающих на личном 
автотранспорте, осуществляется непосредственно в нем контролером КПП во 
время остановки перед шлагбаумом для проверки документов.

Проверка разрешительных документов у граждан, прибывающих на такси, 
на водителя которого не оформлен пропуск на право проезда в контролируемую/
запретную зону ЗАТО г. Радужный, осуществляется контролером КПП при на-
личии у водителя такси паспорта гражданина Российской Федерации. При этом 
в Журнал учета вносится ФИО водителя, паспортные данные, государственный 
номерной знак автотранспортного средства, его тип, дата и временя въезда, а 
также домашний адрес в г. Радужном, по которому доставляется пассажир или 
груз для него (с последующей отметкой в Журнале учета даты и времени вы-
езда автотранспортного средства с территории контролируемой зоны ЗАТО г. 
Радужный).

При проезде служебного автотранспорта ФКП «ГЛП «Радуга» и иных пред-
приятий и организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный и имеющих пропуск на право проезда в контроли-
руемую/запретную зону ЗАТО г. Радужный, контролеру КПП предъявляется 
вышеназванный транспортный пропуск во время остановки перед шлагбаумом 
для проверки документов. При этом отметка в Журнале учета о въезде/ выезде 
этого автотранспорта не делаются.

2.5. Досмотр транспортных средств на КПП контролируемой зоны ЗАТО г. 
Радужный производится в установленном законодательством порядке.

2.6. Дети в возрасте до 14 лет допускаются без предъявления документов.
3. Порядок вноса (выноса), ввоЗа (вывоЗа) ГруЗов, сПе-

циальных ГруЗов, докуМентов и Материальных ценностей в 
контролируеМую Зону Зато г. радуЖный

3.1. Внос (вынос), ввоз (вывоз) на территорию контролируемой зоны ЗАТО 
г. Радужный промышленного оборудования, лесотехнических, строительных 
материалов и конструкций, товаров, осуществляется на основании сопроводи-
тельных документов (товарно-транспортных накладных), оформленных в уста-
новленном порядке.

3.2. Досмотр груза при вносе (выносе), ввозе (вывозе) производится контро-
лером КПП контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный установленным порядком.

4. Перечень долЖностных лиц, иМеюЩих Право на При-
нятие реШений оБ оФорМлении доПуска и выдаче ПроПусков 
соответствуюЩих видов в контролируеМую Зону Зато г. ра-
дуЖный

 4.1. Право принятия решения о допуске граждан и транспортных средств в 

    инструкция   о   ПроПускноМ    реЖиМе                            

При оплате населением услуг отопления 
равномерно в течение года:

Количество человек 
в семье

Доход на одного человека не 
превышает

Одиноко 
проживающий 
неработающий 

пенсионер 

до 1.10.2018 с 1.10.2018

19 627 руб. 22 446 руб.

1 человек 16 058 руб. 18365 руб.

2 человека 10 965 руб. 12863 руб.

3 и более человек 9 642 руб. 11403 руб.

При оплате населением услуг отопления в 
отопительный период:

Количество человек 
в семье

Доход на одного человека не 
превышает

Одиноко 
проживающий 
неработающий 

пенсионер 

до 1.10.2018 с 1.10.2018

24 023 руб. 26 699 руб.

1 человек 19 655 руб. 21 845 руб.

2  человека 13 048 руб. 14 877 руб.

3 и более человек 11 346 руб. 13 051 руб.

комУ  ПоложенА  СУБСидия
для многих жителей г. радужного оплата 

жилищно-коммунальных услуг стала серьёз-
ной финансовой проблемой. Чтобы помочь 
таким людям, осуществляется выплата от го-
сударства – субсидии на оплату жкх.

Субсидии предоставляются на основании 
Постановления  Правительства РФ от 14 декабря 
2005 г. N 761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 
    В соответствии с Правилами, утвержденными  
Постановлением N 761,  определены требования, 
предъявляемые к лицам, имеющим право на суб-
сидии: 

- заявитель должен иметь гражданство РФ; 
- являться собственником или нанимателем 

жилья, на которое оформляется субсидия; 
- постоянно проживать в данном жилом поме-

щении;
- не иметь задолженности  по квартплате и ка-

питальному ремонту;
- расходы на оплату ЖКУ превышают 22% , со-

вокупного дохода семьи (для одиноко проживаю-
щих пенсионеров - 18%).

С 1 октября 2018 года в соответствии с 
Постановлением администрации Владимирской 
области № 718 от 27.09.2018 года изменились  
региональные стандарты стоимости жилищно-
коммунальных услуг.

По приведенным ниже таблицам можно опре-
делить право на получение субсидии с 1 октября 
2018 года. Максимальный доход рассчитан с уче-
том прежних и действующих стандартов стоимо-
сти ЖКУ в сравнении.

При оплате населением коммунальных услуг в неотопительный 
период:

Количество человек в семье Доход на одного человека не превышает

Одиноко проживающий 
неработающий пенсионер 

до 1.10.2018 с 1.10.2018

13 473 руб. 16 494 руб.

1 человек 11 024 руб. 13 495 руб.

2  человека 8 050 руб. 10 043 руб.

3  и  более человек 7 257 руб. 9 096 руб.

Размер субсидии зависит от дохода семьи, чем выше доход, тем соответ-
ственно ниже субсидия. Размер субсидии не является фиксированной величи-
ной. Она может варьироваться от 1 рубля до полного погашения всех коммуналь-
ных услуг.

Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих с 
ними членов их семей.

Документы, необходимые для предоставления субсидии:
1. Паспорт и его ксерокопия.
2. Свидетельство о рождении детей с регистрацией по месту жительства.
3. Свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетель-

ство об установлении   отцовства, свидетельство о смерти супруга(ги).
4. Документ о праве пользования  или владения жилым помещением.
5. Документ о праве на льготы по ЖКУ: справка об инвалидности и её ксе-

рокопия, удостоверение ветерана труда или участника боевых действий и его 
ксерокопия.

6. Квитанция  по квартплате за последний месяц, последняя оплаченная кви-
танция за капитальный ремонт.

7. Реквизиты счета для зачислений.          
8. Справка о составе семьи по месту регистрации. 

     9. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за  6 
месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.

По вопросам предоставления субсидии вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения, 
каб.106 здания администрации ЗАто г. радужный. Подать заявление можно в электронном виде на портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru. контактные телефоны 3-40-10, 3-28-99. 

Отдел соцзащиты.
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  ПредПринимАтелям

контролируемую зону ЗАТО г. Радужный имеют:  
 1. Для работников и командированных граждан ФКП «ГЛП «Радуга»: 
- генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»;
- заместитель генерального директора по безопасности и кадрам ФКП «ГЛП 

«Радуга»;
- начальник бюро режима ФКП «ГЛП «Радуга».
2. По заявлениям граждан и организаций (за исключением ФКП «ГЛП «Ра-

дуга»):
- глава города;
- глава администрации города;
- заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
- председатель МКУ «ГКМХ»;
- заместитель председателя по правовым вопросам, начальник отдела по 

жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ»;
- начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный  ;
- заместитель начальника МО МВД России по ЗАТО г. Радужный - начальник 

полиции;
- заместитель начальника полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный по 

охране общественного порядка.
4.2. В рабочие дни в период с 20:00 до 8:00 следующего дня и в выходные, 

праздничные дни в период с 18:00  до 8:00 следующего дня право принятия ре-
шения о допуске граждан Российской Федерации в контролируемую зону ЗАТО 
г. Радужный сроком до 3-х суток с последующим уведомлением представите-
ля УФСБ России по Владимирской области и отдела по жилищным вопросам и 
режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» имеют работники МКУ «УАЗ ЗАТО г. 
Радужный», осуществляющие контрольно-пропускные функции на КПП в соот-
ветствии с настоящей Инструкцией.

4.3. Лица, получившие разрешение на въезд в ЗАТО г. Радужный в соот-
ветствии с п. 4.2 настоящей Инструкции, в случае пребывания или намерении 
пребывать на территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный свыше 3-х 
суток обязаны в течение 2-х дней оформить временный пропуск в соответствии 
с п. 5.2 в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ 
«ГКМХ».

5. Правила оФорМления ПроПусков (раЗовые, вреМен-
ные, Постоянные) в контролируеМую Зону Зато г. радуЖный

5.1  Порядок оформления разовых пропусков.
5.1.1. Разовые пропуска оформляются на КПП контролируемой зоны ЗАТО 

г. Радужный (в рабочее время) сотрудником отдела по жилищным вопросам и 
режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» только гражданам Российской Феде-
рации, по заявкам, поданным не позднее десяти рабочих дней до предполагае-
мого въезда этих граждан.

При подаче заявления от физического лица заявитель указывает:
- свою фамилию, имя, отчество, домашний адрес, место работы и телефон;
- фамилию, имя, отчество прибывающего гражданина Российской Фе-

дерации, его дату и место рождения, адрес места жительства, паспортные 
данные (ксерокопия паспорта), степень родства, дату прибытия, цель и срок 
пребывания.

5.1.2. На граждан Российской Федерации, прибывающих в контролируе-
мую зону ЗАТО г. Радужный для торговли товарами и оказания услуг населению 
(в том числе на автотранспорте), разовые (временные) пропуска оформляются в 
отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по 
заявкам и согласованию со специалистом по развитию потребительского рынка 
и защите прав потребителей или отделом экономики администрации ЗАТО г. 
Радужный. 

5.1.3. На граждан Российской Федерации, прибывающих к юридическим 
лицам, расположенным на территории ЗАТО г. Радужный (кроме ФКП «ГЛП «Ра-
дуга»), пропуска оформляются в отделе по жилищным вопросам и режиму кон-
тролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по письменным заявкам этих юридических лиц, 
поданным не позднее десяти рабочих дней до предполагаемого въезда.

5.1.4.  На граждан Российской Федерации, вызываемых в МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный, Собинский городской суд Владимирской области, Вла-
димирскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах, Отдел судебных приставов ЗАТО г. Радужный, к Мировому судье 

судебного участка № 4 г. Собинки и Собинского района, г. Радужный пропу-
ска оформляются в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой 
зоны МКУ «ГКМХ» (сотрудниками отдела на КПП контролируемой зоны ЗАТО г. 
Радужный) по предъявлению документа, заверенного печатью, обязывающего 
прибытие гражданина и документа, удостоверяющего личность (в суд – СМС 
оповещение).

5.2. Порядок оформления временных пропусков.
5.2.1. Временные пропуска в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный 

оформляются гражданам Российской Федерации в отделе по жилищным вопро-
сам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» по заявлениям жителей города 
Радужного, имеющих регистрацию по месту жительства в г. Радужном.

Заявление оформляется приглашающим на бланке, в котором указывается:
- фамилия, имя, отчество, домашний адрес, место работы и телефон заяви-

теля;
- фамилия, имя, отчество приглашенного, дата и место рождения, адрес 

места жительства, паспортные данные, степень родства, дата прибытия, срок 
и цель пребывания.

5.2.2. Временный пропуск выдается в течение десяти рабочих дней после 
обращения приглашающего с заявлением.

5.2.3. Граждане, получившие разрешение на въезд в контролируемую 
зону ЗАТО г. Радужный для временного пребывания, по прибытию обязаны за-
регистрироваться в установленном законодательством порядке в миграционном 
пункте МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

5.2.4. Временные пропуска в контролируемую зону гражданам Рос-
сийской Федерации, прибывающим по приглашению жителей г. Радужного, 
оформляются:

- на срок до 12 месяцев — для близких родственников (родители, дети, де-
душки, бабушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры усыно-
вители, усыновленные) степень родства указывается в заявлении принимающей 
стороны и подтверждается документально;

- на срок до 3 дней — для прочих лиц.
5.2.5. Гражданам Российской Федерации, прибывающим в контролируе-

мую зону ЗАТО г. Радужный для торговли товарами и оказания услуг населению 
(в том числе на автотранспорте), а также гражданам Российской Федерации, 
прибывающим к юридическим лицам, расположенным на территории ЗАТО г. 
Радужный (кроме ФКП «ГЛП «Радуга»), в связи с производственной необходимо-
стью, временные пропуска оформляются на срок до 6 месяцев. 

5.2.6. Временные пропуска в контролируемую зону гражданам Россий-
ской Федерации, не зарегистрированным по месту жительства или месту пре-
бывания в городе Радужном, но являющихся собственниками недвижимости на 
территории контролируемой зоны ЗАТО г. Радужный (квартиры, гаражи, дачи), 
приобретенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
оформляются сроком до 12 месяцев при наличии документа, подтверждающего 
право собственности на недвижимое имущество.

Для получения временного пропуска собственник недвижимого имущества 
должен подать заявление в отдел по жилищным вопросам и режиму контро-
лируемой зоны МКУ «ГКМХ» с представлением дополнительно к документам, 
перечисленным в п. 5.2.1 настоящей Инструкции, ксерокопии документа, под-
тверждающего право собственности на недвижимое имущество, и оригинала 
документа для заверения работником МКУ «ГКМХ» ксерокопии.

5.2.7. Временные пропуска иностранным гражданам (лицам без граждан-
ства) оформляются после получения разрешения главы администрации города 
на въезд для проживания или временного пребывания и регистрации по месту 
пребывания на территории ЗАТО г. Радужный.

5.2.8. В связи с неотложным и незапланированным приездом иностранно-
го гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 
получения визы, и прошедшего миграционный учет на территории Российской 
Федерации, ему может быть оформлен пропуск на территорию контролируемой 
зоны ЗАТО г. Радужный сроком не более трех календарных дней по разрешению 
главы администрации города или заместителя главы администрации города по 
городскому хозяйству при наличии согласования с представителем УФСБ РФ по 
Владимирской области.

5.3. Порядок оформления постоянных пропусков.

5.3.6.1. Постоянные пропуска в контролируемую зону ЗАТО г. Радужный 
оформляются гражданам Российской Федерации, имеющим регистрацию по 
месту жительства в городе Радужном, по их желанию.

Для получения постоянного пропуска гражданин должен предъявить в отдел 
по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» паспорт и 
две фотографии размером 3 х 4 см.

5.4. Порядок контроля обоснованности выдачи пропусков, своевременности 
их изъятия и погашения.

5.4.1. Сведения о выданных пропусках, об их изъятии и погашении вносятся 
в соответствующие графы «Книги учета выдачи постоянных, временных, транс-
портных пропусков», «Книги учета погашенных пропусков», «Книги учета и дви-
жения чистых бланков строгой отчетности», ведущихся в отделе по жилищным 
вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ», а также в «Журнале учета 
выдачи разовых пропусков» и «Журнале учета выдачи временных пропусков», ве-
дущихся на КПП ЗАТО г. Радужный.

Контроль обоснованности выдачи пропусков, своевременности их изъятия 
и погашения возлагается на заместителя главы администрации города по город-
скому хозяйству.

5.4.2. Постоянные пропуска выдаются работником отдела по жилищным во-
просам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» под личную подпись получа-
теля в учетной карточке; временные и разовые пропуска выдаются по заявкам и 
учитываются в журналах учета и выдачи временных и разовых пропусков.

5.4.3. Перед выдачей пропуска работник отдела по жилищным вопросам 
и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» обязан проинструктировать полу-
чателя о порядке хранения и пользования пропуском, предупредить о том, что 
пропуск не передается другому лицу и по истечению срока действия сдается 
в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ «ГКМХ».

5.4.4. В случае утраты пропуска, его владелец обязан незамедлительно:
- проинформировать об утрате отдел по жилищным вопросам и режиму кон-

тролируемой зоны МКУ «ГКМХ»;
- подать заявку о выдаче пропуска-дубликата и о списании утраченного про-

пуска.
Начальник отдела по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны 

МКУ «ГКМХ» включает номер утраченного пропуска в акт на списание и дает ука-
зание о выдаче пропуска-дубликата.

5.4.5. Пропуска, сданные в отдел по жилищным вопросам и режиму контро-
лируемой зоны МКУ «ГКМХ» по истечению срока действия, погашаются и уни-
чтожаются по акту.

5.4.6. Ежегодно комиссией, назначенной заместителем главы администра-
ции города по городскому хозяйству, осуществляется проверка обоснованности 
выдачи пропусков, своевременности их изъятия и погашения. Результаты про-
верки оформляется актом. 

6. ответственность  За наруШение  ПроПускноГо реЖиМа
в  контролируеМой Зоне Зато г. радуЖный
6.1. Ограничение на въезд и (или) проживание на территории ЗАТО г. 

Радужный является составной частью особого режима в ЗАТО.
6.2. Ответственность граждан за нарушение особого режима устанавли-

вается законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные ПолоЖения
7.1. Настоящая Инструкция рассмотрена и одобрена на заседании Комис-

сии по организации обеспечения особого режима в контролируемой и запрет-
ной зонах ЗАТО г. Радужный Владимирской области  (протокол №  __________ от 
_______________ г.).

7.2. Инструкция и последующие её дополнения и изменения вводятся в 
действие со дня опубликования в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г. Радужный  «Радуга-информ».

7.3. Инструкция и последующие её дополнения и изменения должны быть 
постоянно представлены на информационных стендах:

- на КПП-1 ЗАТО г. Радужный;
- в миграционном пункте МО МВД России по ЗАТО г. Радужный;
- в отделе по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны МКУ 

«ГКМХ» для ознакомления граждан. 

в  контролируеМой  Зоне  Зато Г.радуЖный   владиМирской  оБласти

ГоряЧАя  линия  Поддержки    

рАБотАет   для  ПредПринимАтелей 

крУГлоСУтоЧно
департамент развития предпринимательства, тор-

говли и сферы услуг администрации владимирской об-
ласти по телефону

 8(4922)53-16-03 
в круглосуточном режиме принимает обращения от 

предпринимателей по проблемным вопросам бизнеса.

Цель работы горячей телефонной линии – обеспече-
ние прозрачности и открытости мероприятий, направленных 
на поддержку малого предпринимательства во Владимир-
ской области, осуществление обратной связи с субъектами 
малого предпринимательства. Департамент заинтересован 
в оказании помощи в преодолении административных ба-
рьеров, выявлении фактов нарушений законодательства, по-
пыток воспрепятствовать предпринимательской деятельно-
сти, оказании правовой помощи малому бизнесу, создании 
благоприятных условий для развития предпринимательской 
деятельности, привлечении малого и среднего бизнеса к ре-
шению экономических и социальных вопросов региона.

Горячая телефонная  линия – инструмент
  поддержки малого предпринимательства.

С 9.00 до 17.30 все вопросы принимаются 
специалистами департамента, с 17.30 до 9.00 обращения за-
писываются на автоответчик, поэтому просьба для оператив-
ного ответа представляться, оставлять свой контактный теле-
фон и четко формулировать проблему.

С.В. Никифоров, исполнительный директор 
МФПП ЗАТО г. Радужный.   

СПеЦиАлЬнАя  оЦенкА  УСловий  трУдА 
Уважаемые  предприниматели!

в соответствии  с федеральным законом  от 28 дека-
бря 2013 г. № 426-фЗ «о специальной оценке условий 
труда» обязанности по организации и финансированию 
проведения специальной оценки условий труда возлага-
ются на работодателя.

 
  Специальная оценка условий труда является единым 

комплексом последовательно осуществляемых мероприятий 
по идентификации вредных и (или) опасных факторов произ-
водственной среды и трудового процесса  и оценке уровня 
их воздействия на работника с учетом отклонения их факти-
ческих значений от установленных уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормати-
вов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников.

Если в штате имеется работник, с которым оформлены 
трудовые отношения, проводить специальную оценку усло-
вий труда (далее - СОУТ) необходимо в обязательном поряд-
ке, даже если предприятие относится к малому бизнесу. 

Специальная оценка условий труда не проводится в от-
ношении условий труда надомников, дистанционных работ-
ников и работников, вступивших в трудовые отношения с 
работодателями - физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, или с работодателя-
ми - религиозными организациями, зарегистрированными в 
соответствии с федеральным законом.

минтрудом россии подготовлены разъяснения в це-
лях доведения отдельных вопросов проведения СоУт в 
организациях микро- и малого бизнеса и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

данные разъяснения размещены на интерактивном 
портале департамента по труду и занятости населения 
администрации владимирской области (http://vladzan.
ru) в разделе «охрана труда».

внимАние! Статьёй 5.27.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях предусмо-
трено наказание за  нарушение работодателем установлен-
ного порядка проведения специальной оценки условий труда 
на рабочих местах или её непроведение -

предупреждение или наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от шестидесяти тысяч до восьмиде-
сяти тысяч рублей. 

Ю.В. Петрова, главный специалист
по развитию  потребительского рынка 

и  защите прав потребителей.                                                                     
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За двадцать лет в конкурсе при-
няли участие более 700 талантли-
вых детей. А среди его лауреатов 
есть уже известные исполнители 
на классической гитаре: Сергей Га-
маюнов, Елена Бирюкова, Сергей 
Гуделёв, Анна Стрижак, Юлия Мор-
дасова, Анна Киричкова,  Ксения 
Румянцева и другие. 

В этом году конкурс «Радуж-
ные струны» состоялся 30 января 
и собрал рекордное количество 
участников: 48. Из них 42 солиста. 
Накануне, 29 января,  прошёл тра-
диционный гитарный концерт, в 
котором принимали участие пред-
седатель жюри Алексей Алексеевич 
Петропавловский, директор ДШИ 
П.В. Медведев и выпускница ДШИ 
Анна Киричкова. 

На торжественном открытии 
конкурса зам. главы администра-
ции по социальной политике и ор-
ганизационным вопросам С.С. Оле-
сиков и председатель Комитета по 
культуре и спорту О.В. Пивоварова, 
приветствуя гостей нашего горо-
да, выразили надежду на то, что 
Радужный оставит у них приятные 
впечатления и, конечно, пожелали 
всем конкурсантам успешных вы-
ступлений. 

Стоит отметить, что жюри кон-
курса - компетентное и строгое. И 
звание лауреата, а  тем более пер-
вой степени, здесь не так просто 
получить. 

Конечно, за двадцать лет со-
став жюри поменялся. На протя-
жении многих лет председателем 
жюри был доцент Нижегородской 
консерватории им. М.И. Глинки, 
лауреат международных конкур-
сов, виртуоз Владимир Николаевич 
Митяков. Сейчас жюри возглав-
ляет доцент кафедры народных 
инструментов этой же консерва-
тории, кандидат искусствоведения 
А.А. Петропавловский. В составе 
жюри: методист высшей катего-
рии Учебно-методического центра 
по образованию в сфере культу-
ры И.Е. Федяева, председатель 
предметно-цикловой комиссии по 
специальности «Инструменты на-
родного оркестра» Владимирско-
го областного колледжа им. А.П. 

Бородина, Заслуженный работник 
культуры РФ Г.Н. Лавриненко и 
директор Учебно-методического 
центра художественного образова-
ния Нижегородской области А.Ю. 
Попов. Критерии оценки выступле-
ний конкурсантов остаются неиз-
менными: техника и виртуозность 
исполнения программы, вырази-
тельность исполнения программы, 
индивидуальная трактовка испол-
нения программы.

Гитара - поистине удивитель-
ный инструмент, откровенный, 
романтический и страстный. 
Недаром в песне поётся: «играй, 
гитара, плачь и пой…». Гитарная 
мелодия - словно песня без слов. 
А чарующие гитарные звуки, кажет-
ся, напрямую проникают в сердце, 
трогают и волнуют душу. Потому, 
наверное, так много поклонников у 
этого замечательного инструмента, 
у гитарной музыки. И так много же-
лающих научиться играть на гитаре. 
Однако, овладеть искусством игры 
на этом инструменте не так просто. 
Необходимо приложить немало 
усилий, много и упорно занимать-
ся. Среди конкурсантов «Радуж-
ных струн» - именно те, кто учится 
с большим желанием и усердием, 
и  кто, достигнув определенных 
успехов, постоянно стремится к со-
вершенствованию своего исполни-
тельского мастерства. 

В этом году, как, впрочем, и 
ежегодно, юные гитаристы выбра-
ли  для конкурса самые разные му-
зыкальные произведения: нежные 
и лирические, грустные и весёлые, 
бодрые и энергичные, классиче-
ские и народные, современных 
композиторов и классиков. 

Во время конкурсных прослу-
шиваний в зале ДШИ воцаряется 
тишина, чтобы ни в коем случае не 
помешать конкурсантам, которые, 
безусловно, волнуются, выходя на 
сцену.

в этом году в конкурсе уча-
ствовали четверо учащихся дет-
ской школы искусств: ученики 
П.В. Медведева Алексей Гурьев, 
которому совсем недавно исполни-
лось 9 лет, и Максим Сеньшов (12 
лет),  а  также ученики И.Б. Михало-
вой  Михаил Любин (10 лет) и Арина 
Стуканова (11 лет). 

Алексей Гурьев гитарой зани-
мается третий год, и во второй раз 
участвует в  «Радужных струнах». Он 
увидел по телевизору, как играют 
на гитаре, и ему тоже захотелось 
научиться так играть.  Алексей ска-
зал, что, выступая на конкурсе, он 
волновался, и что хочет научиться 
играть на гитаре всё лучше и лучше. 
На юбилейных «Радужных струнах» 
Алексей Гурьев выступил успешно 
(особенно удалась ему песенка из 
м/ф «Три поросёнка» Д. Уотта) и 
был награждён дипломом лауреата 
II степени в младшей возрастной 
категории. 

Арина Стуканова тоже отлично 
выступила на конкурсе и своим ис-
полнением конкурсных произведе-

ний, «Вальса» М. Каркасси и «Танго» 
В. Калинина, осталась довольна. 
Она завоевала диплом лауреата II 
степени в средней возрастной ка-
тегории (10-11 лет). Арина занима-
ется гитарой пять лет. К конкурсу 
вместе со своим преподавателем 
Ириной Борисовной готовилась с 
сентября прошлого года. 

Михаилу Любину, который 
учиться игре на гитаре третий год, 
нравятся джазовые мелодии. Одно 
из двух произведений, сыгран-
ных им на конкурсе, был весёлый 
«Марш ежей» Д. Григорьева. Ми-
хаил в этом году стал дипломантом 
«Радужных струн». А вот Максим 
Сеньшов, который уже  становился 
призёром «Радужных струн» (в 2016 
году  - диплом лауреата 3 степе-
ни), в этом году, наверное, не смог 
справиться с волнением. Он полу-
чил диплом участника. 

конкурс «радужные струны» 
занимает особое место в куль-
турной жизни нашего города, 
являясь одним из знаковых со-
бытий. Много значит он, конечно, 
и для работников  Детской школы 
искусств, ведь именно они органи-
зуют всё так, чтобы все конкурсан-
ты  во время конкурса чувствовали 
себя комфортно и удобно, как дома.  

В течение многих лет существо-
вания конкурса здесь сложилась 
определённая система: все работ-
ники ДШИ чётко знают свои обя-
занности, кто и за что отвечает в 
этот день. Кто принимает гостей из 
разных городов, размещает их по 
кабинетам, кто отвечает за чайный 
стол для всех желающих, кто следит 
за регламентом, объявляет конкур-
сантов и т.п. А ещё здесь всегда 
готовят очень хорошие, полезные 
призы для лауреатов конкурса. 

- Мы стараемся сделать всё на 

максимально вы-
соком уровне,- го-
ворит директор 
ДШИ Павел Викто-
рович Медведев. 
- Как творческая 
площадка конкурс 
«Радужные стру-
ны» очень важен. И 
для меня, как для 
п р е п о д а в а т е л я , 
он очень значим. 
Ведь здесь, в род-
ных стенах, имеется уникальная 
возможность показать достижения 
своих учеников в условиях непло-
хой конкуренции.  Я преподаю в 
этой школе, в которой когда-то сам 
учился и рос как музыкант. На сце-
не, где сейчас выступают мои уче-
ники и другие конкурсанты, я сам 
выступал. Шестой раз я принимаю 
этот конкурс в качестве директора. 
И это очень ответственно. Но у нас 
есть сплочённая команда сотруд-
ников ДШИ, которые делают этот 
конкурс таким, какой он есть. 

Кстати, двадцать лет назад, ког-
да решался вопрос о том, в каком 
городе будет проходить  гитарный 
конкурс в нашей области, област-
ное руководство прислушалось к 
мнению преподавателя ДШИ по 
классу гитары И.Б. Михаловой о 
том, что зал Детской школы ис-
кусств в г.Радужном прекрасно 
подходит для акустической гитары. 

-  За двадцать лет сложились 
добрые традиции проведения кон-
курса, которые придают ему осо-
бую окраску, -  рассказывает Ирина 
Борисовна Михалова.- У нас уют-
ная, домашняя атмосфера, удобная 
для конкурсантов обстановка. От-
мечу, что не везде, а бывали мы на 
многих конкурсах в разных городах, 
такая чёткая, слаженная организа-
ция и  такое гостеприимство. 

- Мы  держим марку. Причём, 
не только дети, но и педагоги,- про-
должает Ирина Борисовна. - Лично 
для меня «Радужные струны» - это 
проверка моей работы. Здесь, в 
родной школе, никуда не выезжая, 
можно сравнить уровень подготов-
ленности наших учеников с другими 
конкурсантами. Я постоянно ищу 
новые «фишки», стремлюсь рабо-
тать ещё лучше. И «Радужные стру-
ны» - это своеобразный итог моей 
работы за 1 полугодие. 

За 20 лет немало учащихся ДШИ 
участвовало в «Радужных струнах». 
Некоторые из них сделали музыку 
своей профессией, для кого-то ги-
тара стала  увлечением всей жиз-
ни. Елена Бирюкова и Антон Гол-
дов - одни из первых, получивших 
дипломы лауреатов 1 степени на 
«Радужных струнах» в первые годы 
существования конкурса. Эстафе-
ту успешных выступлений приня-
ли Иван Макридин, Анна Стрижак, 
Анна Киричкова, Ксения Румянцева 
и многие другие юные гитаристы 
нашего города. 

Январь, морозы, «Радужные 
струны» - эти слова уже давно не-

разрывны  для всех, кто связан с 
этим областным конкурсом. 

так что же такое «радужные  
струны»? 

… Полная  тишина в зале. И вот 
руки юного музыканта касаются ги-
тарных струн, и  звучит музыка. С 
каждым мгновением, с каждым ка-
санием гитары  растёт уверенность 
исполнителя. Конечно, бывают и 
досадные ошибки: как же так, ведь 
столько затрачено усилий, и вроде 
бы всё получалось без запинок? 
Волнуются преподаватели, пере-
живают родители, а строгое жюри 
беспристрастно ставит баллы и 
оценивает.   

В течение конкурсного дня 
можно проследить, как растёт уро-
вень исполнительского мастерства 
участников. Для многих юных ги-
таристов конкурс - это первый се-
рьёзный экзамен. Более опытные 
конкурсанты приезжают сюда, что-
бы испытать себя, показать, чего 
достигли за годы учёбы.   

Здесь всегда можно увидеть 
много знакомых лиц: преподава-
телей,  которые ежегодно привоз-
ят сюда своих учеников, и, конеч-
но, самих конкурсантов, которые 
взрослеют, и год от года играют всё 
лучше и лучше.  

«Радужные струны» - это тради-
ции, которые  остаются неизменны-
ми на протяжении  многих лет. Так, 
те наши ученики, которые будут 
принимать участие в конкурсе, в на-
чале января выступают на концерте 
«Гитарный калейдоскоп» в ДШИ, 
чтобы проверить свои силы. А нака-
нуне конкурсных прослушиваний в 
школе проходит гитарный концерт 
членов жюри и лауреатов конкурса 
прошлых лет. 

«Радужные струны» - это хоро-
шее настроение уже в самом на-
чале. Ведь  ещё в ходе жеребьёвки 
дети получают сладкие подарки, 
значки и буклеты о конкурсе. На 
протяжении 12 лет конкурсантам 
дарили  и глиняные фигурки - сим-
волы наступившего года. 

«Радужные струны» - это и уют-
ная, тёплая атмосфера Детской 
школы искусств, и великолепная 
гитарная музыка, доносящаяся из 
всех кабинетов, и, конечно, из зала. 
Это нарядные преподаватели ДШИ 
в роли ведущих и хозяев конкурса. 
Это трепетное ожидание результа-
тов и радостные эмоции на церемо-
нии награждения.  И имена лауреа-
тов, навсегда вписанные в историю 
конкурса. 

Подводя итоги, можно ска-
зать, что «радужные струны» 
- это  яркое событие  в культур-
ной жизни нашего города, важ-
ный этап в обучении  гитарному 
искусству для многих и многих 
юных гитаристов из разных го-
родов нашего региона. Пусть и 
впредь звучат радужные стру-
ны -  звучат искренне, красиво, 
пусть среди юных гитаристов 
появляются новые  «звёздочки», 
пусть и дальше конкурс будет 
востребованным, популярным, 
актуальным и престижным. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

рАдУжные   СтрУны – 2019 

Пусть   играют   гитаристы   юные!  
в начале 2000 года в детской школе искусств г.радужного  впервые состоялся 

областной открытый конкурс юных гитаристов «радужные струны». и вот уже 
двадцать лет в снежном и морозном январе наш город принимает юных ис-
полнителей на гитаре из разных территорий нашей области и соседних 
регионов. А детская школа искусств оказывается во власти прелестных, 
завораживающих гитарных звуков.  

Глеб  Золотов  (г.вязники). 

П.в.  медведев  и   А. Гурьев.

в  зале  во  время  конкурса. 

м.  любин,  и.Б.  михалова  и  А. Стуканова.  

 Алёна  Гладкова 
(с. новоалександрово). 
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в  г. Юрьев-Польском 25 - 27 января со-
стоялись всероссийские соревнования и 
Первенство области по стрельбе из пнев-
матического оружия, посвящённые памяти 
тренера в.П. Шмелёва. 

В соревнованиях принимали участие более 
180 спортсменов различной квалификации, 
включая мастеров спорта России и мастеров 
спорта международного класса. На соревно-
ваниях присутствовала олимпийская чемпи-
онка по спортивной стрельбе, Заслуженный 

мастер спорта РФ Любовь Галкина с командой 
своих воспитанников.

 Соревнования проходили в два этапа. В 
первый день соревнований (отборочный этап) 
спортсмены выполняли упражнения ВП-60 
(60 зачетных выстрелов из пневматической 
винтовки) и ПП-60 (60 зачетных выстрелов 
из пневматического пистолета). Лучшие  17  
спортсменов в этих упражнениях имели воз-
можность пройти во второй этап и побороться 
за медали.

 Команду г. Радужного  представляли 
Михаил Жданов, Андрей Каузов, Наталья 
Кострюкова. Успешно выполнив упражне-
ния ВП-60 и ПП-60 в первый день соревно-
ваний, наши спортсмены уверенно прошли 
во второй старт. По итогам всероссийских 
соревнований наши ребята вошли в десят-
ку лучших стрелков в упражнении ВП-60 
(Михаил Жданов с результатом 576 очков, 
Андрей Каузов с результатом 568 очков). 
Наталья Кострюкова стала победителем со-
ревнований в упражнении ПП-60 с резуль-
татом 575 очков.

Поздравляем нашу команду с успешным 
выступлением на всероссийских соревно-
ваниях и желаем дальнейших успехов!

Н.А. Кострюкова, педагог 
дополнительного образования.

Учащиеся художественного 
отделения детской школы ис-
кусств, которое было открыто в 
1999 году, регулярно принимают 
участие в конкурсах, фестивалях 
и выставках различного уровня, 
нередко становясь призёрами 
и победителями. вот и в конце 
прошлого года они стали участ-
никами областных конкурсов. 

В выставочном зале Детской ху-
дожественной школы г. Владимира 
12 декабря 2018 года состоялось 
награждение победителей област-
ного конкурса детского изобрази-
тельного искусства «Безопасность 
страны - забота общая». 

Этот конкурс проходил на 
базе школы совместно с Учебно-
методическим центром по образо-
ванию в сфере культуры. 

В конкурсе приняли участие 135 
учащихся из ДХШ Мурома и Вла-
димира, а также из Детских школ 
искусств областного центра и  раз-
личных территорий области, в том 
числе и из г. Радужного. 

Тема для юных художников  
была интересной. Все присланные 

работы оказались высокого уровня, 
ребята со своими преподавателями 
хорошо потрудились.

Жюри конкурса возглавил на-
чальник УФСБ России по Влади-
мирской области А.Н. Кузьминых. 
Также в состав жюри входили члены 
регионального отделения Союза 
художников России Д.А. Холин и 
А.В. Мочалин, директор Центра 
пропаганды ИЗО А.В. Александров, 
руководитель музейного обра-
зования «Музея истории органов 
безопасности во Владимирской об-
ласти» А.Б. Соловьёв.  

Победители конкурса получили 
дипломы и подарки. 

Участие в этом конкурсе прини-
мали и воспитанники художествен-
ного отделения ДШИ: А. Шишкина, 
П. Новикова, Д. Байнарович, А. Пав-
лова, А. Мамаева, А. Мельник, А. 
Ганькина, Е. Степанцева и Е. Мас-
лова. В 1-й возрастной категории 
(11-12 лет) дипломом лауреата 1-й 
степени была награждена Арина 
Шишкина (преподаватель Татьяна 
Валерьевна  Стрелкова).    

Также в конце прошлого года 
на базе ДХШ города Владимира 
проходил областной конкурс «Ил-
люстрации к рассказу А.И. Солже-
ницына» «Матрёнин двор». Кон-
курс был посвящён 100-летию со 
дня рождения русского  писателя, 
лауреата Нобелевской премии А.И. 
Солженицына. 

Учредителями и организато-
рами конкурса стали департамент 
культуры администрации Вла-
димирской области и «Учебно-
методический центр по образова-
нию в сфере культуры». В конкурсе 
приняли участие  юные художники 
в возрасте от 12 до 17 лет со всей 

Владимирской области. Все-
го на конкурс было прислано 
104 работы. Выполнены они в 
технике живописи и графики. 
Дети с интересом отнеслись к 
заданной теме, изучили рас-
сказ «Матрёнин двор», про-
никлись трагедией судьбы 
главной героини и отобрази-
ли свои впечатления от про-
читанного.

С 14 января по 2 февраля в вы-
ставочном зале  ДХШ работала 
выставка, на которой были пред-
ставлены работы лауреатов и ди-
пломантов конкурса, а также много 
интересных в творческом и техни-
ческом планах работ. 

В конкурсе принимали участие 
учащиеся художественного отде-
ления ДШИ Ю. Чмыхина, А. Лазюк, 
Ю. Канцедал, В. Егорова и М. Васи-
льев. Юлия Чмыхина и Анна Люзюк 
стали дипломантами данного кон-
курса. Преподаватель юных худож-
ниц - Анна Александровна Бурми-
строва. 

Кроме того, в  общественной 
организации «Милосердие и по-
рядок» в январе с успехом прошла 

выставка работ учащихся и вы-
пускников художественного от-
деления Детской школы искусств 
г.Радужного. Каждая картина  вы-
полнена в индивидуальной тех-
нике: можно встретить живопись, 
рисунок, графику. За организацию 
выставки  и плодотворное  сотруд-
ничество Детской школе искусств 
вручили Благодарственное письмо  
от руководителя организации, де-
путата Государственной думы Г.В. 
Аникеева. 

Поздравляем  наших  юных 
художников  с весомыми дости-
жениями и желаем им дальней-
ших успехов в художественном 
творчестве!   

В.СКАРГА.
Фото предоставлено  ДШИ.     

СПорт

рАдУжные   СтрУны  - 2019

                территория  творЧеСтвА 

   хУдожники  дШи  и  их   доСтижения

 Юлия  канцедал и   Анна   лазюк .

Его зрителями становятся уче-
ники Детской школы искусств и их 
родители, а также преподаватели. 
Для них это вечер наслаждения му-
зыкой, а для юных гитаристов – ещё 
и дополнительная доза мотивации к 
занятиям, ведь профессиональные 
музыканты служат для них приме-
ром.

Начала концертную программу 
выпускница ДШИ Анна Киричко-
ва. Недавно она окончила Ниже-
городский колледж, сейчас она 
студентка 1 курса Нижегородской 
государственной консерватории 
имени М.И. Глинки. Эта красивая и 
хрупкая девушка – настоящая гор-
дость ДШИ, она уже не впервые 
принимает участие в гитарном кон-
церте. В этот раз Анна выступила с 
небольшой программой из четырёх 
музыкальных произведений разных 
жанров. В её исполнении прозвуча-
ли и классические произведения, 
и народные, и джазовые мелодии. 
Внимательность девушки, её по-
гружённость в мелодию и увлечён-
ность музыкой заворожили зрите-
лей, и после каждой мелодии Анну 
награждали бурные овации всего 
зала.

В перерывах между мелодия-
ми, пока юная исполнительница 

настраивала гитару, её препода-
ватель, профессор Нижегородской 
консерватории им. М.И. Глинки, 
председатель жюри конкурса «Ра-
дужные струны» Алексей Алексее-
вич Петропавловский рассказывал 
интересные факты об истории му-
зыки. Также он рассказал интерес-
ную юмористическую версию исто-
рии гитары.

Алексей Алексеевич продолжил 
программу концерта. В его испол-
нении прозвучало несколько более 
динамичных мелодий. В перерывах 

между ними А.А. Петропавловский 
интересно рассказывал о музыке, о 
композиторах исполняемых им ме-
лодий. За годы, в течение которых 
Алексей Алексеевич возглавляет 
жюри «Радужных струн» и выступа-
ет на концерте перед конкурсом, 
он стал в нашем городе одним из 
добрых друзей Детской школы ис-
кусств и всегда желанным гостем, 
который каждый год придумывает 
что-то новое. 

А завершился концерт высту-
плением директора ДШИ Павла 
Викторовича Медведева. Он ис-
полнил пару музыкальных пьес соб-
ственного сочинения – «Хрусталь-
ный ручей» и «Дом у озера», а также 
красивую и задорную «Самбу». Эти 
лёгкие и мечтательные произведе-
ния стали достойным завершением 
этого небольшого вечера, напол-
ненного интересными и разноо-
бразными мелодиями, мелодичны-
ми звуками гитары и отличным 
романтическим настроением.

Очередной гитарный концерт в 
ДШИ завершился. На следующий 
день свои таланты предстояло по-
казать юным ученикам гитарных 
отделений Детских школ искусств 
со всей Владимирской области, в 
том числе и из Радужного. И, может 

быть, кто-то из них выберет в жизни 
трудную и тернистую, но такую нео-
бычную дорогу музыки и пойдёт по 
ней, а в будущем станет выступать 
на таких вот гитарных концертах, 
став примером для юных гитари-
стов. 

А. Киселёва.
Фото автора.

ОНИ   ПОШЛИ    ДОРОГОй    МУЗыКИ…
ежегодный конкурс 

юных гитаристов «радуж-
ные струны» - одно из 
важных событий в нашем 
городе. и уже несколько 
лет подряд этот большой 
праздник музыки предва-
ряет небольшой гитарный 
концерт, который проходит 
в актовом зале дШи.

в  деСятке  лУЧШих  Стрелков   очередной   усПех   юной  ШахМатистки 
С 24 января по 4 февраля в москве проходил XV 

международный кубок рГСУ по шахматам «Moscow 
Open-2019». в нём в возрастной категории до 11 
лет владимирскую область представляли две 
юные шахматистки: варвара Пономарёва из вла-
димира и Юлия Заикина из г. радужного, ученица 
в.в. немцева.

Турнир проходил по швейцарской системе, в 9 туров. 
В нём приняли участие 86 юных шахматисток из Молда-
вии, Абхазии, Москвы, Астрахани, Хабаровского края и 
других регионов. 

Уже с первых туров между участницами завязалась 
острая и интересная борьба за победу. 

В первом туре Юля одержала победу над Ариной Бикташевой из Москвы. Во втором 
туре её ожидала неудача – проигрыш Веронике Салминой (Хабаровский край). Затем по-
следовали две победы – над Александрой Ивановой из Удмуртии и Александрой Мальце-
вой из Татарстана. В первой половине турнира Юлия показала отличный для дебютантки 
результат – 3 очка из 4.

А вот вторая половина турнира сложилась для шахматистки из Радужного неудачно. Она 
проиграла 4 партии: с Софией Листратовой (Московская область, г. Раменское), с Софией 
Мулляниновой (Астраханская обл.), с Аюной Бухтиновой (Мордовия) и с Палладой Речин-
ской (Москва). 

Выиграла Юлия у Сареды Лактионовой из Абхазии. В итоге, набрав 4 очка из 9, юная 
шахматистка заняла 51 место из 86 – вполне неплохой результат для дебютантки. 

Впереди у Юлии новые турниры: лично-командное Первенство Владимирской области 
и Первенство России по шахматам. Пожелаем ей достойного выступления в этих турнирах 
и новых побед!

В.В. Немцев, тренер-преподаватель по шахматам, мастер ФИДЕ. 
 Фото с сайта http://open.moscowchess.org/festival

Арина    Шишкина.

Анна  киричкова. Алексей   Алексеевич 
Петропавловский.

Павел   викторович 
медведев.

Юлия  Заикина.
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в информационном бюллетене администрации 
Зато г.радужный «радуга-информ» № 7 от 31. 01. 
2019 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

Постановления  адМинистрации
-  От 24.01.2019 г. № 93 «Об утверждении  заключения 

комиссии  по  землепользованию  и  застройке ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 15.01.2019 г. о результа-
тах общественных обсуждений». 

- От 25.01.2019г.  № 111 «Об организации и прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 
для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области».  -От 25.01.2019 г. 
№ 114 «О разделении объекта недвижимости, находящегося 
в муниципальной собственности  ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области». 

- От 25.01.2019 г. №115 «О проведении дополнитель-
ных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий против кори». 

- От 25.01.2018г.  № 117 «Об определении мест для 
отбывания наказаний в виде исправительных и обязательных 

работ в организациях на территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области». 

- От 25.01.2019 г. № 119 «Об утверждении условий 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 для 
строительства автомойки, расположенного в  3 квартал ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 28.01.2019 г. № 120 «О применении средней ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья на I квартал 2019 года на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

 
реШения  снд 

- От 28.01.2019 г.  № 1/1 «О финансировании  город-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей  в период  дополнительных зимних каникул для  обу-
чающихся первых классов образовательных организаций в 
2019 году». 

- От 28.01.2019 г. № 1/2 «Об утверждении тарифов  на 
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным 
казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области». 

- От 28.01.2019 г.№ 1/3 «Об утверждении Порядка 
представления главным распорядителем (распорядителем) 
средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
в финансовое управление администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области информации о совершаемых дей-
ствиях, направленных на реализацию муниципальным об-
разованием ЗАТО г.Радужный Владимирской области права 
регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса».  

- От 28.01.2019 г. № 1/4  «О порядке ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного само-
управления муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, уполномоченных на их осуществле-
ние». 

-От 28.01.2019 г.  № 1/5  «О внесении изменений в 
Методику расчета и взимания арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в ведении органов местного само-
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

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

р-и.

оФициально 

содерЖание   оФициальноГо   выПуска

о  ситуации  По  ЗаБолеваеМости  

ГриППоМ  и  орви
в настоящее время в образователь-

ных учреждениях продолжаются меро-
приятия по предупреждению распро-
странения инфекции гриппа и орви, 
ведётся ежедневный мониторинг забо-
леваемости  детей.

  По итогам мониторинга численность 
учащихся школ, пропустивших занятия по 
причине заболевания  ОРВИ и гриппом, со-
ставляет 14%, в детских садах болеет 10% детей.

 По состоянию на 7 февраля  администрациями школ  принято ре-
шение о   приостановлении учебного процесса   в 5 классах СОШ №1 
и в  3-х классах СОШ № 2, в связи   с превышением  порога заболевае-
мости ОРВИ   более  20% в одном организованном коллективе.  

В соответствии с приказом управления образования в образова-
тельных учреждениях   г. Радужного введён комплекс мер по преду-
преждению распространения инфекции гриппа и ОРВИ. 

данные мероприятия включают в себя:
-  соблюдение необходимого теплового режима и проведение те-

кущей дезинфекции, влажной уборки и проветривания помещений;
-  обязательные осмотры обучающихся («утренний фильтр») пе-

ред началом  занятий для выявления обучающихся с признаками за-
болеваний, а также принятия мер к их своевременной изоляции;

- проведение разъяснительной работы с обучающимися и их ро-
дителями о необходимости иммунопрофилактики  и своевременного 
выявления признаков заболевания.

Учебный процесс в образовательных организациях приостано-
вится в случае заболеваемости гриппом и ОРВИ 20% и более детей.  

 Управление образования.

Уважаемые  родители!
С 11 февраля  начинается предварительная запись

 в дол «лесной городок»  на 1, 2 и 3 смену. 

Запись осуществляется в ЦВР «Лад»  (кабинет 28 а, Ольга 
Ивановна Троцан) с понедельника  по пятницу, с 8.00 до 12.00,
 с 13.30 до 16.30. 

Телефон для справок: 3-36-18, 3-47-45.

 ЦВР «Лад».

доПУщены  оШиБки
В газете «Радуга-информ» от 1.02.2019г. №8: 
- в материале «Яркие мгновения января» следует чи-

тать: «Своим проникновенным и искренним исполнением 
покорили зрителей в этот вечер солисты Анастасия Сало-
ва, ирина ильенко и Василий Дудоров…». 

- в материале «Все вопросы взяты на заметку» следу-
ет читать: «Жительница дома №28 первого квартала З.С. 
Гладкова пожаловалась ...».  На подписи к фото также З.С. 
Гладкова. 

Р-И. 

мероПриятия, 
посвящённые   дню памяти
 о  россиянах,  исполнявших

 служебный  долг  за пределами 
отечества,  и  30-летию  вывода 
советских  войск  из  республики 

Афганистан

15  февраля
9.30  - сбор участников мероприятий у памят-

ника основателю города И.С. Косьминову.  

9.50 -  СОШ №1 - торжественная линейка, по-
свящённая памяти С. Малицкого, погибшего в Аф-
ганистане при исполнении воинского долга. 

кЦ «досуг»  (после  линейки)

 - торжественная церемония вручения
 юбилейных медалей «30 лет завершения 

выполнения задач 40-й армии в Афганистане». 

11.30 - отъезд на воз-
ложение цветов к могилам 
воинов-интернационалистов; 
возложение цветов к памят-
нику ветеранам боевых дей-
ствий на площади у Памятной 
стелы.

9 февраля

МСДЦ 
 «Чудеса продолжаются», зимний концерт.  6+ 

в программе: выступления участников студий 
«Переворот»,  «Незабудки» и «Феникс». Желательно 

иметь с собой альбом, краски, карандаши, всё то, 
чем любите рисовать.

Начало в 12.00. 

10 февраля 

ЦДМ И  КИНОЗАЛ «СИРИУС»

Увлекательное 15-минутное путешествие 
с Санчо Панса для детей и их родителей

 «да здравствует «квадратное Солнце» кино»! 6+
Начало в 11.15 (перед киносеансом). 

11 февраля 

МСДЦ 

мастер - класс творческой студии «да винчи»: 
«иллюстрируем любимые сказки». 7+

Начало в 15.00. 

11, 13, 15 февраля 

МСДЦ 

мастер-класс по боксу для взрослых.  18+
Проводит тренер О.В. Броздняков.  

Наличие сменной обуви и спортивной формы 
обязательно.

Начало в 19.30.  Вход свободный.

12  февраля 

МСДЦ 

мастер - класс по фитнесу для взрослых
 «танцевальный микс».  18+

Начало в 18.30.

15  февраля 

МСДЦ 

«любовь спасёт мир», 
молодёжная дискотека. 12+

Начало в 18.00. 

9   и 14  февраля

КЛУБ  «РыЦАРСКОЕ  КОПьё»
(рядом с залом греко-римской борьбы)

развлекательная программа «врата  истории». 

Можно будет примерить  рыцарские доспехи, 
пострелять из лука и арбалета, поднять грозный меч. 
Фотосъёмка разрешена. Войди в «кадр истории»!12+

Начало в 15.00. 

ГрАфик   рАБоты 

ПУнктА   ПрокАтА  конЬков

Четверг, пятница -  с 15.00 до 20.00.

Суббота, воскресенье -

с 11.00 до 20.00. 

оБщедоСтУПнАя  БиБлиотекА

 8 февраля
- «Дети войны» -  час исторического рассказа. 6+
- Выставка «Дети войны - патриоты Отечества». 12+
-Выставка  «Гордость российской науки». 12+

15 февраля
- «Светлые деньки» - календарь православных 

праздников. 12+
- «Сретение Господа нашего Иисуса Христа» - 

беседа. 12+

с 15 февраля
«Афганистан – героизм и трагедия» - выставка. 12+

14   февраля
III оБщероССийСкАя  АкЦия

 «дарите  книги с  любовью»

Приглашаем жителей города принять участие
 в книгообмене  и принимаем книги в дар. 

Акция пройдет на территории
 библиотеки.   0+

режим рАБоты: вторник – суббота: 
с 10.00 до 18.00; 

обед с 13.00 до 14.00. 

редАкЦии  ГАЗеты  «рАдУГА-информ» 

требуется   на  работу   

корреСПондент
требования: высшее образование,  умение оперативно ра-

ботать с информацией, грамотность, ответственность. Полная 
занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

  реЗЮме ПриСылАтЬ По АдреСУ: 

E-mail: radugainform@npmgktv.ru  
 

 тел.3-29- 48,   3-70-39.

реклама

svgz.ru

12+


