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К адетский корпус - «жемчужина»
образования

области
Именно такую оценку после посещения Кадетского корпуса губернатор
Владимирской области В.В. Сипягин дал
этому учебному заведению. Его визит
состоялся в канун Дня защитника Отечества, в пятницу, 22 февраля.

Фото В. Скарга.

Этот февральский день погодой не очень
порадовал - на улице был 10-градусный мороз, шёл снег, дул порывистый пронизывающий ветер, небо было затянуто серыми тучами. Однако кадетам - будущим защитникам
Отечества - погодные условия не помешали
чётко, слаженно, чеканя шаг, пройти бравым
маршем перед почётными гостями Кадетского корпуса.
А начался визит губернатора, вместе с
которым в Кадетский корпус прибыли врио
первого заместителя губернатора Марина
Анатольевна Чекунова, директор департамента образования Ольга Александровна Беляева, глава администрации ЗАТО г. Радужный Сергей Андреевич Найдухов, военный
комиссар Владимирской области полковник
запаса Владимир Михайлович Кручинин, депутаты Законодательного собрания, а также
родители кадетов, с экскурсии по Кадетскому корпусу.
Продолжение читайте на стр.2.

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны
В 1931году была создана Международная организация гражданской обороны (далее – МОГО). По решению Генеральной Ассамблеи
МОГО, начиная с 1972 года, ежегодно 1 марта отмечался Международный день гражданской обороны, а с 2006 года – Всемирный день
гражданской обороны.
Основными целями МОГО являются:

- объединение и представление на международном уровне национальных служб
гражданской защиты государств-членов;
- содействие созданию и усилению структур гражданской защиты в странах, где
они еще не созданы;
- предоставление технической и консультативной помощи, разработка учебных
программ для служб гражданской защиты;
- обеспечение обмена проблемными вопросами между государствами-членами;
- обобщение опыта управления действиями в чрезвычайных ситуациях для повышения эффективности международного взаимодействия в случае бедствий;
- участие в распространении международного гуманитарного права в части, касающейся защиты гражданского населения и оказания ему помощи.
В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 52 страны; 17 государств имеют статус наблюдателей, кроме того 17 организаций являются ассоциированными членами МОГО.
Российская Федерация стала членом этой организации 6 мая 1993 года.
В настоящее время Российская Федерация является крупнейшим донором
МОГО, что позволяет МЧС России выполнять важнейшие проекты содействия международному развитию, включающие в себя поставку тренажерных комплексов, снаряжения, технических средств обучения и образцов специальной техники для оснащения национальных спасательных служб, оказание методического и технического
содействия в развитии национальных центров управления в кризисных ситуациях,
подготовку национальных кадров в области чрезвычайной готовности и реагирования, гуманитарное разминирование и развертывание региональных гуманитарных
центров, обеспечивая тем самым достижение уставных целей организации.
Празднование Всемирного дня гражданской обороны используется в странах,
состоящих в МОГО, для пропаганды знаний по гражданской защите и поднятия престижа национальных служб гражданской обороны.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

В

городском
Совете ветеранов
Во вторник, 12 марта в помещении городского совета ветеранов состоится очередное
заседание городского совета ветеранов с повесткой дня:
1. О правоохранительных мероприятиях для пожилых в работе прокуратуры.
А.А. Нагайцев, Владимирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
2. Спектр оказания услуг МФЦ города в настоящее время.
А.В. Гоманок, директор МФЦ.

«Горячая линия»
прокуратуры
6 марта

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах будет организована

«горячая линия»

по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и разъяснению законодательства.

Заседание проводится по адресу:
1 квартал, дом 32.

По всем интересующим
вопросам в указанной сфере
необходимо обращаться

Начало заседания в 10.00.

по телефону

В.П. Жирнов, председатель
городского совета ветеранов.

График приёма
граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

В.А. Семенович

Зам. главы
администрации,
председатель
КУМИ

5 марта
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».

3-28-86.

юридические
консультации
5 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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К адетский

корпус - «жемчужина»
образования области
Пожарского продолжили образование в военных вузах,
- сказал В.В. Сипягин. - И я
рад видеть, что вы, его воспитанники, на деле оправдываете право учиться здесь. В
прошлом году ваша команда
заняла первое место в областной военно-патриотической
игре
«Зарница».
Горжусь
вами! И благодарю ваших замечательных педагогов, которые со всей ответственностью
относятся к своей высокой
миссии - готовить будущих защитников нашей страны! Владимирская область связывает
с Кадетским корпусом большие надежды. И я верю, что у
каждого из стоящих здесь сегодня ребят - самое светлое и
яркое будущее.

(Продолжение, начало на стр.1).
Губернатор посетил столовую, затем
центр досуговой работы, где в роли экскурсоводов выступили курсанты старших классов, которые рассказали о том, как им живётся в Кадетском корпусе, что они изучают, чем
занимаются, как проводят свой досуг, в каких
мероприятиях участвуют и т.д.
В.В. Сипягин
посетил танцевальный
класс, в котором как раз шло занятие по хореографии, библиотеку, кабинет ОБЖ, музей
Кадетского корпуса. Владимир Владимирович поинтересовался, как пополняется биб-

лиотечный фонд, внимательно выслушал
рассказ кадета о музейной экспозиции.
В музее в торжественной обстановке губернатор вручил Благодарственные письма администрации Владимирской области
преподавателям и воспитателям Кадетского
корпуса, а также - за хорошую учёбу, исполнительность, дисциплину - внеочередные
звания пятерым кадетам.
Благодарностью администрации Владимирской области награждён воспитательстаршина роты Виктор Михайлович Васюта.
Благодарственными письмами областной
администрации награждены: инструктор
по физической культуре
Александр Сергеевич Колпинский, преподавательорганизатор ОБЖ Геннадий Сергеевич Олексюк
и воспитатель-старшина
роты Вячеслав Аврамович
Лужан.
Всем награждённым
также были вручены памятные подарки. После
церемонии В.В. Сипягин
сделал запись в Книге почётных гостей.
Экскурсия продолжилась в спальном корпусе,
где губернатор оценил
удобство и комфорт, созданные для кадетов, ознакомился с их распорядком
дня. Побывал и в новом
спортивном зале, где его
приветствовали юноши, у
которых как раз было занятие по физкультуре.
На торжественном построении на плацу
в этот предпраздничный день глава региона
поздравил педагогов, воспитателей и, конечно, кадетов и их родителей с Днём защитника
Отечества.
-За 19 лет работы 184 выпускника Кадетского корпуса имени Дмитрия Михайловича

В свою очередь кадеты поздравили Владимира Владимировича и прочитали ему
свои стихи.
Со словами поздравления к своим воспитанникам обратился и директор Кадетского
корпуса Михаил Данилович Михайлов. А потом губернатора и всех гостей кадеты поприветствовали торжественным маршем. Такие
минуты, когда бравые мальчишки в кадетской
форме, чеканя шаг, под красным знаменем
проходят по плацу, всегда вызывают особое волнение и особые чувства у всех присутствующих. И потому, наверное, многие
педагоги и родители, подбадривая кадетов,
кричали им: «Молодцы!».
Школа-интернат «Кадетский корпус
имени Д.М. Пожарского» – единственное в
регионе общеобразовательное учреждение
подобного типа. В нём на сегодняшний день
учится 243 мальчика из всех муниципальных
образований Владимирской области.
В Кадетском корпусе ведётся целенаправленная работа по гражданскопатриотическому воспитанию учеников. В
учреждении сложилась чёткая воспитатель-

Награды
В понедельник, 25 февраля на утреннем оперативном совещании в здании
городской администрации прошла церемония награждения по итогам муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» в
номинации «Учитель».
Конкурс проходил в январе-феврале 2019
года. В нём приняли участие четыре педагога
двух муниципальных общеобразовательных
организаций города Радужного. Педагоги показали высокий уровень профессионализма,
системный характер и актуальность своего
педагогического опыта, возможность распространения и внедрения инновационных идей
в профессиональную деятельность. Участниками Конкурса были представлены работы в
виде эссе на тему «Философия моей педагогической деятельности», презентации опыта,

ная система, ориентированная на формирование патриотического самосознания, развитие морально-волевых качеств будущих
защитников Родины.
В связи с высокой социальной значимостью учебного заведения департамент образования финансирует деятельность Кадетского корпуса в приоритетном порядке. Если
в прошлом году из областного бюджета ему
было выделено 76,5 млн рублей, то в этом
году - более 108,5 млн рублей.
В 2019 году администрация Владимирской области планирует провести капитальный ремонт 1-го этажа учебного корпуса
школы-интерната, переоборудовать старый
спортивный зал под актовый – для этого из
областного бюджета выделено 9 млн рублей. Ещё 24 млн рублей будет направлено
на строительство новой блочно-модульной
котельной.
Всему увиденному в Кадетском корпусе
В.В. Сипягин дал высокую оценку. Он поделился своими впечатлениями и с представителями СМИ области, отметив, что его, как
человека, служившего в армии, поразило
умение педагогов обучать подростков дисциплине и объединять их в одну команду, что,
безусловно, поможет кадетам стать настоящими защитниками Отечества и добиться в
жизни многого.
- У каждого из нас есть дети, и мы понимаем, что 6-7 класс - это мальчишки, которые
думают о футболе, как бы сбегать на улицу и
погонять там. А здесь они уже ходят строем,
профессионально и качественно, живут настоящей воинской жизнью, в казармах спят
и четко подчиняются педагогам и воспитателям. Это огромная заслуга тех, кто здесь
преподает. Отличное учебное заведение, это
«жемчужина» образования Владимирской
области, - сказал губернатор. Он подчеркнул,
что и впредь областная администрация будет
постоянно поддерживать Кадетский корпус
и уделять внимание его дальнейшему развитию.
В.СКАРГА.
Фото автора.

педагогам
проведены открытые уроки. По итогам конкурса один педагог стал победителем и один
лауреатом.
Заместитель главы администрации города
по городскому хозяйству Александр Викторович Колуков вручил почётные грамоты администрации ЗАТО г. Радужный и памятные подарки победителю конкурса «Педагог года» в
номинации «Учитель» учителю истории СОШ
№1 Марии Сергеевне Серегиной и лауреату конкурса в номинации «Учитель» учителю
начальных классов СОШ №2 Ирине Вячеславовне Царьковой. Также почётными грамотами управления образования были отмечены
участники конкурса: учитель начальных классов СОШ №1 Лидия Николаевна Ильина и учитель русского языка и литературы СОШ №2
Юлия Валентиновна Николаева.
http://www.raduzhnyi-city.ru/
Фото А. Тороповой.
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городские предприятия

НА ПУТИ К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Руководство ФКП «ГЛП «Радуга» 15 февраля приняло участие в работе научно-практической конференции
«Перспективные промышленные лазерные технологии».
По приглашению департамента
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России в мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации,
Министерства обороны Российской Федерации, Госкорпорации
«Ростех», Госкорпорации «Роскосмос», 32-х организаций и предприятий ОПК из различных регионов
страны, в т.ч. с Урала и Сибири.
Цель конференции – демонстрация инновационных перспективных лазерных технологий, определение задач развития лазерных
систем/комплексов с последующим созданием кооперации, проработка
вопросов
постановки
научно-исследовательских работ с
задачей создания экспериментальных образцов лазерных комплексов
различного назначения, а также
импортозамещающих технологий,
установление и развитие партнерских отношений между представителями изготовителей лазерного
оборудования и промышленными
предприятиями.
Департаментом
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России местом проведения
конференции выбрана одна из
производственных площадок ФКП
«ГЛП «Радуга», на которой ООО
«Новые
технологии
лазерного
термоупрочнения»
(генеральный
директор – Г.А. Евстюнин) размещает свое производство, осуществляет разработку и изготовление передовых промышленных
комплексов для лазерного термоупрочнения и лазерной сварки в
тесном сотрудничестве и глубокой
производственно-технической кооперации с лазерным центром.
В конференции приняли участие директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии
Минпромторга России Д.В. Капранов, ректор ВлГУ А.М. Саралидзе,
председатель комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации
Владимирской области Р.Г. Рыбин

и глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов.
В начале заседания с большим
докладом по лазерным промышленным технологиям и лазерным
технологиям обработки материалов, а также с анализом динамики
мирового рынка выступил Г.А. Евстюнин.
После этого с презентацией
об имеющихся компетенциях по
разработке лазерных технологий,
о возможностях и перспективных

научно - исследовательских наработках выступил генеральный
директор ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н.
Яценко.
Другие выступающие расширили диапазон обсуждения, подробно
рассмотрев вопросы:
- автоматизации и роботизации
производственных процессов;
- лазерной и гибридной лазерно - дуговой сварки толстостенных,
крупногабаритных деталей;
- современных технологий и

На торжественном мероприятии, прошедшем
21 февраля в КЦ «Досуг», наряду с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами Вооружённых сил, ветеранами боевых действий наградили трёх парней, которых с полным правом тоже
можно назвать настоящими защитниками.

О

оборудования для микрообработки на базе маломощных лазеров;
- лазерного сверления прецизионных глубоких отверстий;
- селективного лазерного
плавления;
- неразрушающего контроля аддитивных материалов, керамик и композитов,
используемых при изготовлении изделий ВВСТ на базе
лазерно-ультразвуковой структуроскопии.
Значительное
время
в
конференции было отведено
рассмотрению вопросов подготовки ВУЗами, в том числе
Владимирским государственным университетом, высококвалифицированных
инженеров,
специалистов и ученых, а также
воспитанию на предприятиях профессиональных кадров, способных
обеспечить
высокоэффективное
внедрение и использование лазерных технологий, включая возможности обучения на базовой кафедре ВлГУ «Лазерная поверхностная
обработка материалов».
Подводя итоги конференции,
директор департамента промышленности обычных вооружений,
боеприпасов и спецхимии Минпромторга России Д.В. Капранов
дал высокую оценку практическим

результатам и достижениям в
развитии технических и технологических возможностей предприятий - изготовителей сварочного
оборудования и материалов, отметил насущную необходимость
развития различных форм государственной поддержки производителей лазерной техники,
оборудования и их компонентов,
разработке и внедрению технических регламентов и ГОСТов.
ФКП «ГЛП «Радуга».

тех, кому не всё равно

Подполковник
внутренней
службы, помощник начальника МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный по работе с личным
составом М.А. Шабанов вручил
ребятам Благодарности за оказанную полиции помощь в задержании правонарушителя.
А дело было так. Три товарища: Михаил Балыгин, Алексей
Сударкин и Иван Макаров шли
с тренировки (они занимаются
греко-римской борьбой) и увидели, что на площади у торгового
центра стоит маленькая девочка,
лет 6-7, озирается по сторонам и
плачет. Всхлипывая и заикаясь от
испуга, она сказала ребятам, что
у неё только что какой-то дядька украл телефон, и указала на
мужчину, быстро удалявшегося в
сторону ЦВР «Лад». Иван остался
с девочкой, поскольку она была
сильно напугана и всё время плакала, а Михаил с Алексеем стали
догонять похитителя. Заметив
преследователей, злоумышленник побежал, но его догнали и
схватили.
Телефон, как оказалось, он
уже успел спрятать. Ребята связались с родителями девочки, они
пришли на место происшествия и
вызвали полицию. Телефон, при-

прятанный под стоящим рядом
автомобилем, мальчишки вскоре
нашли. А вот как зовут девочку,
которой помогли, спросить забыли.
Что можно сказать в итоге?
Конечно, парни молодцы! Честь
и хвала, настоящие защитники!
Так на их месте должен поступать
каждый. Хотя последняя фраза
воспринимается многими как отзвук советского прошлого. Сейчас многие предпочитают ни во
что не ввязываться, и мимо чужой
беды, увы, проходят. Кстати, когда к плачущей девчонке подошли
наши герои, в это время мимо
ведь тоже проходили люди.
- А вы почему подошли? спрашиваю у ребят. – А как иначе, - удивляются они, - стоит маленькая девочка, одна, плачет……
- А почему другие не подходили? – Может, некогда было,
или не заметили, - предполагают
они. – Кому всё равно, а кому и
воспитания не хватает.
- А вам не всё равно, и от
чего это зависит? – От воспитания, конечно, - отвечают ребята.
- В школе, дома, и, конечно же,
в секции греко-римской борьбы
этому уделяют много внимания.
Говорят о неравнодушии, спра-

ведливости. Александр Васильевич Стародубцев часто с нами говорит о том, как надо поступать в
различных ситуациях, он ведь не
просто тренирует, а вкладывает в
своих воспитанников душу. Также
очень важно быть уверенным в
себе, своих силах, всё это дают
нам занятия греко-римской борьбой.
- Как отреагировали ваши
родители, друзья? – Нормально, отзывы только положительные.
- А раньше случалось приходить на помощь? – Да, друг
друга выручаем, когда видим несправедливость.
Повторюсь ещё раз, молодцы
ребята, Иван, Алексей и Михаил!
Девочку, которой вы помогли, зовут Вика, ей 10 лет. А любителю
чужого имущества по статье «грабёж» могут определить наказание
от исправительных работ до лишения свободы.
А вам, ребята - успехов в учёбе, в работе и в жизни. Пусть вокруг вас тоже как можно больше
будет неравнодушных людей, тех,
кому не всё равно.
А. ТОРОПОВА.
Фото А. Тороповой.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

дорог и нелегальных перевозчиках

В среду, 20 февраля встречу с населением в Радужном провёл зам. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области Николай
Васильевич Теняков.
На встрече также присутствовал зам. главы администрации
ЗАТО г. Радужный по городскому
хозяйству Александр Викторович
Колуков. А в зале в основном собрались работники дорожного и
автотранспортного предприятий
города.
В начале встречи Н.В. Теняков
рассказал о ситуации в дорожном
хозяйстве Владимирской области,
заострив внимание на приоритетных направлениях деятельности
департамента в сфере дорожного
хозяйства.
Приоритеты
расставляются
исходя из того, что финансовых
средств, ежегодно выделяемых на
содержание дорог Владимирской
области, не хватает. Так, в первую
очередь средства направляются
на завершение дорожного долгостроя. Например, в 2019 году планируется завершить строительство
автомобильного обхода деревни
Бараки в Судогодском районе, который должен разгрузить существующую дорогу на Муром и ГусьХрустальный.
Второе приоритетное направление - это содержание сети автомобильных дорог, соединяющих
город Владимир с соседними областями и обеспечение безопасного
передвижения транспорта, в том

числе общественного, по данным
дорогам. Третьей важной задачей
департамента является максимальная помощь муниципальным
образованиям в деле поддержания
в удовлетворительном состоянии
дорог местного значения. Для этого разработаны соответствующие
программы, по которым муниципалитетам выделяются субсидии.
В области реализуется госпрограмма «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014 – 2025
годы», цель которой - развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных
издержек, создание условий для
сохранения социальной стабильности, развития экономики области путем удовлетворения спроса
и доступности в автомобильных
перевозках, включая вопросы обеспечения безопасности дорожного
движения. И госпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения во Владимирской
области в 2014-2020 годах». Её
цель - сокращение смертности от
дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 29% по сравнению с 2012 годом.
Четвёртое приоритетное направление деятельности департамента - это реализация майских

О внеплановых
отключениях
телевещания
"Владимирский ОРТПЦ" информирует, что в связи с
проведением ремонтных работ на АМС в населённом пункте д. Быково Судогодского района, филиалом будут проводиться отключения технических средств, задействованных в трансляции программ телерадиоканалов:
- РТРС - 1 (первый мультиплекс),
- РТРС - 2 (второй мультиплекс),
- Первый канал,
- Россия 1,
- ТВЦ,
- НТВ,
- Петербург 5 канал.

Работы будут проводиться

1 марта, 6 марта, 7 марта
с 12.00 по 16.00 по московскому времени.
Управление по связям
с общественностью и СМИ.
Фото: www.vladimir-city.ru

указов Президента в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
В рамках этого нацпроекта Владимирская область в 2019-2024 годах получит 3 млрд 456 млн рублей.
Для реализации проекта сформирована Владимирская городская
агломерация, которая объединяет
несколько городов Владимирской
области и дороги между ними. В состав агломерации включены города
Владимир, Камешково, Лакинск,
Радужный, Собинка, Судогда, Суздаль, Юрьев-Польский и посёлок
Ставрово. В результате доля автодорог Владимирской городской
агломерации,
соответствующая
нормативным требованиям к их
транспортно-эксплуатационному
состоянию, к концу 2024 года должна составить 85%.
Н.В. Теняков отметил, что в
настоящее время региональные
дороги Владимирской области
соответствуют нормативным требованиям на 47,7 %, что выше
среднего общероссийского уровня,
составляющего 43,1 %.
Некоторые дороги местного
значения, дороги в сельской местности оставляют желать лучшего.
А финансовых средств на их содержание не хватает.

В ходе встречи Николай Васильевич отметил, что жалоб от
жителей нашего города в департамент практически не поступает, а
это значит, что и автотранспортное
предприятие, и дорожники, и городская администрация со своими
задачами справляются.
Областному чиновнику был
задан ряд вопросов от радужан.
Один из них касался разрешения
остановки рейсового автобуса
№115 на Лыбедской магистрали
(сейчас автобусы там не имеют
права останавливаться, а некоторым пассажирам выходить там
было бы очень удобно). Этот вопрос Николай Васильевич принял
для рассмотрения.
Зашла речь на встрече и о нелегальных перевозчиках, которые
стоят, например, «у моста» во Владимире и зачастую мешают проезду общественного транспорта,
создают угрозу безопасности дорожного движения. Николай Васильевич ответил, что проблема эта
известна, и принимаются соответствующие меры для её решения.
ГИБДД регулярно проводит рейды,
закуплено необходимое видеооборудование для контроля дорожного движения на данном участке
дороги.
Что касается нелегальных перевозчиков в других городах области,
то эту проблему муниципалитетам
необходимо решать совместно с
ГИБДД, ОВД (это может быть, например, проведение рейдов, фик-

Позиция Верховного Суда РФ
о курении в жилом
помещении
многоквартирного дома
Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации установлена новая правовая позиция, согласно которой граждане, проживая в жилых помещениях, имеют
право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака
соседями.
Нарушение этого права курящими соседями влечет обязанность компенсировать причиненный моральный вред (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ № 4, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018).
Верховный Суд РФ указал, что сигареты и некоторые другие
изделия, содержащие табак, являются высокотехнологичными изделиями, разработанными таким образом, чтобы создавать и поддерживать зависимость, и многие содержащиеся в них компоненты
и выделяемый ими дым являются фармакологически активными,
токсичными, мутагенными и канцерогенными.
В соответствии с действующим российским законодательством граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на
благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия
табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей. Право гражданина пользоваться
жилым помещением свободно, в том числе курить в нем, должно
осуществляться таким образом, чтобы последствия потребления
табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или
запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись
за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства
соседям.
Таким образом, указанная новая правовая позиция, основанная
на презумпции негативного влияния табачного дыма на здоровье
человека, способствует защите прав и свобод человека и гражданина и реализации права на благоприятную окружающую среду.
Владимирская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах.

сация передачи денег за нелегальную перевозку, минимизация мест,
откуда нелегальные перевозчики
могут забирать пассажиров и т.п).
В этой связи Николай Васильевич подчеркнул, что, садясь в попутку, гражданин рискует, и должен
понимать, что в случае чего (например, ДТП) он останется один на
один со своими проблемами. А водители общественного транспорта
несут полную ответственность за
своих пассажиров.
По поводу состояния дороги
общего пользования РадужныйВладимир Н.В. Теняков сказал, что
в целом она находится в удовлетворительном состоянии, но, конечно, требует и ремонта, и в перспективе - реконструкции. Пока же
будет проводиться только ремонт
отдельных её участков.
Что касается дорог в нашем городе, он отметил, что в сравнении
с некоторыми другими городами
области, их состояние вполне нормальное.
В завершении встречи Николай
Васильевич заверил, что департамент транспорта и дорожного
хозяйства будет делать всё, чтобы
минимизировать неудобства передвижения по дорогам Владимирской области. То есть принимать
все возможные меры к улучшению
качества дорог и обеспечению их
сохранности.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Информация
о результатах аукциона
на право заключения договоров аренды земельных
участков с кадастровыми номерами 33:23:000101:457 и
33:23:000101:462, расположенных в 17 квартале ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, для строительства
производственных и административных зданий, строений,
сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок
На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный
от 21.01.2019 года № 72 «Об организации и проведении аукциона
на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами 33:23:000101:457 и 33:23:000101:462, расположенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области» организатором аукциона - Комитетом по управлению муниципальным
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на аукцион были выставлены два земельных участка:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером
33:23:000101:457 из земель населенных пунктов площадью
3325,0 кв.м., для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение:
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный,
17 квартал.
Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером
33:23:000101:462 из земель населенных пунктов площадью
6571,0 кв.м., для строительства производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение:
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный,
17 квартал.
По истечении установленного срока организатору аукциона поступила одна заявка по Лоту №1 и одна заявка по Лоту № 2.
На основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии с протоколом рассмотрения
заявок от 27.02.2019 года № 2 аукцион по Лоту № 1 и по Лоту №2
признан несостоявшимся.
По результатам рассмотрения заявок право на заключение договоров аренды земельных участков по Лоту № 1 и по Лоту № 2 имеет
единственный участник аукциона.
КУМИ.
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послесловие к празднику

Святое дело - Родине служить!
Во вторник, 21 февраля в КЦ «Досуг» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества. На нём присутствовали руководители администрации ЗАТО г. Радужный, городских предприятий и общественных организаций, участники Великой Отечественной войны, ветераны
военной службы и другие приглашённые лица.

Весь этот чудесный праздник
стал признанием в любви защитникам Отечества и со сцены не
раз звучали добрые и тёплые пожелания.
С Днём защитника Отечества
зрителей поздравили ведущие программы Дина Свешникова и Ксения Захарова. В исполнении Юрия
Сёмина и Анастасии Саловой прозвучала композиция «Флаг моего
государства».
Торжественную часть вечера
открыли глава города А. В. Колгашкин и заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по
социальной политике и организационным вопросам С. С. Олесиков.
В своём поздравлении Андрей
Валерьевич отметил, что для старшего поколения этот праздник
по-прежнему остаётся Днём Советской армии и Военно-морского
флота. И что в этот день мы чествуем тех, кто стоит на защите России
от внешних врагов и обеспечивает
её влияние на мировом уровне.
Глава города поблагодарил ветеранов Российской армии и Военноморского флота за добросовестное
исполнение своего воинского долга
и за большой вклад в дело патриотического воспитания подрастающего поколения, пожелал крепкого
здоровья, бодрости и долгих лет
активной жизни.
А. В. Колгашкин и С. С. Олесиков вручили юбилейные памятные медали «100 лет РабочеКрестьянской Красной Армии и
Флота» ветеранам ВМФ капитану 1

ранга В.Д. Рябко, капитану 2 ранга
И.Ф. Краевому, старшему мичману
Н.Ф. Шрамко. Николаю Филипповичу Шрамко также вручили благодарность Комитета Владимирского
Регионального отделения
ООО
«Российский Союз ветеранов» за
активное участие в работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и поддержку ветеранского движения.
Почётной грамотой администрации города Андрей Валерьевич
и Сергей Сергеевич наградили подполковника медицинской службы
И.И. Рыбакова и заместителя командира авиационного полка (подполковника в отставке) Г.В. Горчакова.
Глава города, председатель
Совета народных депутатов А.В.
Колгашкин вручил Благодарности
Совета народных депутатов: ветерану боевых действий на Северном
Кавказе А.А. Крылову, руководителю Радужного городского отделения Российского союза ветеранов
Афганистана И. В. Бобылеву и ветерану боевых действий на Северном
Кавказе С. В. Задоренко.
С.С. Олесиков, поздравив военнослужащих
с
праздником,
подчеркнул, что работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения является одной
из основных задач ветеранской
организации. В этой работе на
смену участникам Великой Отечественной войны приходят ветераны армии и флота. Сергей Сергеевич торжественно вручил медаль

«25 лет Национальной ассоциации
объединения офицеров запаса Вооружённых сил» капитану 2 ранга,
председателю городского совета
ветеранов В.П. Жирнову и капитану 2 ранга С. И. Пышневу.
Затем для приятной и почётной миссии на сцену пригласили
подполковника внутренней службы, помощник начальника МО МВД
(по РЛС) М. А. Шабанова. В начале
февраля в нашем городе произошла чрезвычайная ситуация. Неизвестные лица украли телефон у
маленькой девочки. Трое молодых
людей, оказавшихся в этот момент
рядом, не остались равнодушными
к этой ситуации и оказали помощь
в поимке правонарушителей. За
активную гражданскую позицию,
проявленную бдительность и оказанное содействие полиции г. Радужного в задержании правонарушителей Михаил Александрович
вручил Благодарственные письма
студенту 1 курса Владимирского
государственного
университета
Алексею Сударкину, ученику 10 «А»
класса СОШ №2 Михаилу Балыгину
и студенту 2 курса Владимирского
авиамеханического колледжа Ивану Макарову.
Концертную программу продолжили участницы вокальной студии
«Домирель» с песней «О России» и
хореографический ансамбль «Содружество» с хореографической
композицией «Зорька алая».
В этот вечер в зале были те,
кто не из книг и кино знает, что та-

кое война, боевые действия,
бомбёжки и гибель друзей, что
такое радость победы. Особые

поздравления с Днём защитника
Отечества прозвучали в адрес присутствующих в зале ветеранов Великой Отечественной войны: П.И.
Шалыгина, Е.Ф. Куприянова, А.А.
Брагина, Л.П. Алексеева, В.Ф. Егорова, В.С. Колесникова, П.В. Коротина. Вместе с поздравлениями им
были торжественно вручены цветы.
Настоящим подарком для зрителей стало выступление народного коллектива хора ветеранов
войны и труда.
Затем на сцену пригласили начальника управления образования

Т. Н. Путилову и председателя городского совета ветеранов В. П.
Жирнова. В рамках мероприятий,
посвящённых 30- летию вывода
советских войск из Афганистана,
среди образовательных учреждений г. Радужного прошло первенство по пулевой стрельбе. Победителям и призёрам вручили грамоты
и медали управления образования
и городского совета ветеранов.
Концертную программу вечера продолжили выступления Олега
Матвеева, народного коллектива
академического хора «Вдохновение» и его солистки Ольги Кулаковой, хора русской песни «Радуга»,
хореографические композиции в
исполнении образцового ансамбля
«Диско-Альянс» и хореографического ансамбля «Содружество».
Выступления этих коллективов давно стали традиционными на сценических площадках нашего города.
Они знакомы и любимы зрителями.
Завершился концерт песней «Россия жива» в исполнении хора русской песни «Радуга» и всех участников праздничной программы.
И. Митрохина.
Фото А. Тороповой.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

Городской политический турнир
В турнире приняли участие две команды из СОШ № 1 и СОШ № 2. Его
ведущим стал руководитель местного
отделения ВОО «МГЕР» Илья Мамаев.
В качестве жюри выступили заместитель главы администрации города по
социальной политике и организационным вопросам Сергей Сергеевич
Олесиков, депутат Совета народных
депутатов,
член фракции «Единая
Россия» СНД Александр Николаевич Захаров, председатель Территориальной избирательной комиссии
ЗАТО г. Радужный Андрей Валерьевич Накаряков и главный специалист
управления образования Шаргия
Мирзоевна Касумова.
Игра состояла из нескольких туров
и проводилась по принципу «Брейнринга».
Если первый тур был больше теоретический, то во втором командам
предлагалось выбрать своего кандидата в депутаты Совета народных депутатов, разработать его предвыборную программу, а самому кандидату
выступить с презентацией перед чле-

По инициативе местного отделения ВОО «Молодая гвардия Единой
России» ЗАТО г. Радужный и Территориальной избирательной комиссии
ЗАТО г. Радужный 19 февраля в ЦВР «Лад» прошёл городской политический турнир.

нами жюри, раскрыв все свои навыки
публичного выступления. Завершающий тур был посвящен дебатам, во
время которых ребята аргументировали свои позиции, не уступая оппонентам из другой команды.
Со всеми заданиями участники
справились на «отлично». По окончании политического турнира ребята
получили именные сертификаты и
памятные призы.
По словам руководителя местного отделения «Молодая гвардия Единой России» Ильи Мамаева, этот турнир - начало новому молодёжному
направлению под названием «Школа
политического успеха». Оно поможет
молодым людям узнать много нового, приобрести необходимые навыки, которые, безусловно, пригодятся
в жизни каждому и повысят политическую грамотность.
А. Захаров.
Фото предоставлено автором.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Всероссийский изобразительный диктант
К проведению олимпиад и
экзаменов в школе дети уже
привыкли, а вот в дополнительном образовании - это
редкость. Так в пятницу, 15
февраля обучающиеся изостудии «Лучик» Центра внешкольной работы «Лад» (педагог И.А. Иванова) приняли
участие во всероссийском
конкурсе «Изобразительный
диктант»,
организованном
международным
союзом
педагогов-художников.
Юные художники впервые выполняли задания в онлайн режиме по
строго определённым правилам. На
выполнение работы было дано три
часа.
По условиям конкурса темы работ
прислали за 30 минут до начала испытания. Их было три: «Религиозные
праздники», «Герой народных сказаний», «Вот моя деревня, вот мой
дом родной…». Ребята должны были
полностью самостоятельно определиться с тематикой, разработать
сюжет, продумать композиционное
и цветовое решение. Как на любом
экзамене - нельзя было пользоваться телефонами, разговаривать, выходить из кабинета можно было только
с разрешения модератора, оставляя
работу на мольберте.
В течение всего конкурса необхо-

Участники диктанта.
димо было вести фотофиксацию каждого участника, в обязательных трёх
позициях: начало работы в карандаше, в середине цветового исполнения и в конце фото автора с итоговой работой. По окончании времени
конкурса работы сразу должны быть
отправлены организаторам, за нарушение регламента - снятие с конкурсных испытаний.
Юные художники изостудии тщательно готовились к этому конкурсу,
пополняли свои запасы знаниями о
русских народных сказках, традициях
и праздниках, национальных костю-

мах, смотрели книжные иллюстрации
и картины знаменитых художников о
русском быте. Свой талант, мастерство и ощущение мира каждый участник перенёс в свою картину.
За время испытания было использовано море красок, карандашей и, конечно же, бумаги. Рисунки
не всегда получались с первого раза,
но ребят это не останавливало, все
продемонстрировали большое желание творить, показать в своей работе все свои знания и нестандартность
мышления.
Сама обстановка экзамена была

для них очень необычной. Решение
об участии в таком нелёгком конкурсе ребята принимали по желанию,
отважились самые смелые! Закончить работу раньше отведённых трёх
часов мог каждый, но все работали
до самого конца, даже самые юные
участники.
Родители с волнением ждали
детей в холле, переживая больше,
чем сами участники… Результат превзошёл все ожидания, рисунки получились очень яркие, с забавными
сюжетами. Названия участники тоже
придумали сами: «Песни ночных русалок» (Е.Рашевская), «В гостях у бабушки Лиды» (М. Андреянова), «Василиса – прекрасная» (С. Охременко),
«Рассвет» (И. Астафьев), «Василиса
– премудрая (А. Коробкова), «Родные просторы», (Е. Доржеева), «Механизация в деревне» (К. Зуенкова),
«Кощей – бессмертный» (Е. Стебельская), «Пасхальное утро» (В. Кокоева), «Снегурочка» (Е. Паноян). Работы должны пройти три отборочных
тура, победители будут приглашены
в Санкт- Петербург на стажировку и
оформление художественного каталога и детских книг. Желаем всем
юным художникам удачи и победы!
И.А. Иванова,
заместитель директора
по учебно - воспитательной
работе ЦВР «Лад».
Фото предоставлены автором.

встреча

Данное мероприятие прошло
в рамках социальной программы «Вектор», реализуемой на
территории ЗАТО г. Радужный,
и проекта «Друг за Друга», проводимого специалистами НКО
«Здоровое поколение» с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Игорь Мельников привез
ребятам свой фильм «Они не
играли в войну». Эта кинолента
о потерянном детстве, о судьбах маленьких героев Великой
Отечественной войны, о том, как
страшно было взрослеть.
Просматривая киноисторию,
ребята погрузились в размышления о важных жизненных ценностях, таких, как мир на зем-

ле, дружба и взаимовыручка,
смелость, мужество, верность,
жизнь ради других. Затем подростки смогли пообщаться с
режиссером, задать интересующие их вопросы о самом процессе съемок, о выборе актеров.
Игорь Мельников рассказал ребятам о тонкостях кино, о
своём личном опыте, о том, что
в кино можно попасть в любом
возрасте, а также пригласил ребят на кастинг, в котором будет
подбираться актёрский состав
для его новой картины.
Затем ребята смогли ответить на вопросы праздничной
викторины, посвященной Дню
защитника Отечества и получить
призы.
Завершением мероприятия
стало мини-представление с
участием настоящих театральных тростевых кукол. Ребята с интересом наблюдали за
мастер-классом по кукловождению, который провела заведующая отделением профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних №2,
попробовали свои возможности
в качестве актеров и поддержали идею организации театральной студии. После просмотра
ребята попробовали себя ещё и
в качестве актеров, познакомились с настоящими театральными куклами.

К. Зуенкова.

МО МВД сообщает

Добрая сила кино
На территории филиала Владимирского технологического
коллежа
19 февраля состоялась
интересная и очень познавательная встреча из
цикла «Просветительские
встречи с интересными
людьми» с участием талантливого
режиссёра,
актёра, продюсера Игоря
Мельникова.

Е. Паноян.

И. Мельников.
Выражаем глубокую благодарность
нашим
друзьям
и коллегам из Владимирской
общественной
организации
«Региональный
центр
культуры, детского и авторского
кино»- режиссёру, председателю совета учредителей кино
Игорю Мельникову, заместителю председателя НКО «Здоровое поколение» Екатерине
Эммануилиди-Матвеевой и фотографу организации Екатерине
Каленовой.
Н. Пугаева.
Фото предоставлены
автором.

Штрафы
за административные
правонарушения
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обращает ваше внимание, что в
соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса РФ
об административных правонарушениях административный штраф должен
быть уплачен лицом, привлеченным к
административной ответственности, не
позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ при
отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа по истечении срока, указанного в части 1 данной статьи, постановление о назначении штрафа направляется
судебному приставу-исполнителю для
принудительного взыскания.
Напоминаем, что в случае непогашения задолженности в добровольном

порядке в установленный законом срок,
правонарушители будут привлечены
к административной ответственности
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкции указанной статьи предусматривают, в том
числе, административный арест сроком до 15 суток.
Реквизиты расчётного счёта и сумму долга вы можете узнать по телефону: 3-35-74 или лично подойти в каб. №
203 МО МВД по ЗАТО г. Радужный в рабочее время (с 9.00 до 18.00).
Не нужно думать, что маленький
штраф, к примеру в размере 100 рублей, не станет поводом для судебных
разбирательств. За любой невыплаченный штраф рано или поздно придётся
ответить!
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

образование

Акция «Единый
сдачи

ЕГЭ

день
родителями»

На базе средней школы №2 в субботу, 2 марта пройдет акция
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Целью акции является
ознакомление родительской общественности с процедурой проведения единого государственного экзамена.
В этот же день в акции примут участие более 50 субъектов Российской Федерации. Родители выпускников смогут
поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до процедуры сканирования работ.
Помимо родителей, сдавать экзамен в этот день будут
представители администрации, предприятий и СМИ города.

На мероприятии можно будет увидеть:
- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;
- как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;
- как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);
- как выглядят КИМ ЕГЭ 2019 года по русскому языку.
Участники встречи.

Продолжительность всего мероприятия около 2 часов.
Управление образования.
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спорт

Чемпионат области
по лыжным гонкам

Во Владимире, в парке
«Дружба», 19 и 20 февраля
прошёл чемпионат Владимирской области по лыжным гонкам среди городов и районов
в зачёт областной спартакиады. В первый день мужчины
соревновались на дистанции
10 км классическим стилем,
женщины бежали дистанцию
вдвое короче.

Прошедший накануне сильный
ветер, усыпавший лыжную трассу
мелкими ветками, листьями, кусочками коры, а также ночной мороз после дневной оттепели существенно

подпортили лыжную трассу, и было
непросто бежать в таких сложных
условиях. Командный зачет муниципального образования складывался
из суммы времени трех лучших мужских и трех женских результатов после первого дня и итога выступлений
мужской и женской эстафет во второй
день. В первый день в нашей команде
лучшие результаты показали Михаил
Кузин (СОШ №2) и Валерия Аксенова
(СОШ №1).
В своей группе соревнующихся,
среди муниципальных образований
с населением до 40 тысяч человек,
радужане после первого дня уступали Ковровскому району и занимали
второе место. Однако, успешное вы-

ступление нашей женской команды
в эстафете во второй день (команда
стала второй среди всех женских команд и обыграла при этом и Владимир, и Муром, и Ковров) позволило
радужанам стать пятыми в общем зачёте по итогам двух соревновательных
дней и первыми в своей группе соревнующихся.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.
На фото: слева направо: 2 место - Ирина Плотникова, Валерия
Аксенова, Юлия Голубева, 1 место
– команда Вязниковского района.

Успех юных пожарных
В Коврове
Владимирской области
23 февраля были проведены вторые региональные пожарно-спасательные игры среди
образовательных учреждений Владимирской области с кадетскими классами профиля МЧС России, посвящённые 30-летию
образования клуба юных пожарных «Бранд»
г. Ковров. Сборная команда дружины юных
пожарных нашего города (6 юношей и 6 девушек 8-9-х классов) принимала участие в
этих нелёгких играх.

Вниманию владельцев

Благодаря многочисленным тренировкам, воле
и стремлению к победе наши ребята смогли занять
второе место в пожарной эстафете и второе общекомандное место в двух возрастных категориях. Хочется
отдельно отметить Александра Волвянкина, который
получил серьезный ушиб при преодолении забора на
стометровой полосе с препятствиями, но, несмотря на
травму, смог продолжить соревнования. Желаем ребятам спортивных успехов и дальнейших побед!
А.М. Скворцов, педагог
дополнительного образования ЦВР «Лад».
Фото предоставлены автором.

земельных участков,
объектов имущества
и транспортных средств!
УФНС России по Владимирской области, в связи с подготовкой к массовому расчету имущественных налогов физическим
лицам за 2018 год, предлагает собственникам земельных
участков, объектов имущества
и транспортных средств, имеющим право на налоговые льготы,
представить в любой территориальный налоговый орган соответствующее заявление и подтверждающие документы до 1
апреля текущего года.
Пользователи Личного кабинета
налогоплательщика для физических
лиц могут направить заявление,
подписанное электронной цифровой подписью, сформированное в
разделе «Объекты налогообложения/заявление о предоставлении
налоговой льготы» и сканированные копии документов посредством
электронного сервиса.
Режим работы
налоговых органов:

В случае, если у налогового органа имеются документированные
сведения о праве налогоплательщика на налоговую льготу, повторное представление документов не
требуется.
Обращаем внимание, что Законом Владимирской области от
11.07.2018г. № 78-ОЗ с 2018 года
введена новая льгота по транспортному налогу для одного из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей)
ребенка-инвалида,
проживающего
совместно
с
ребенком-инвалидом, на один легковой автомобиль с мощностью
двигателя не более 150 л. с.
Справочную
информацию
о ставках и льготах по имущественным налогам можно узнать
на сайте www. nalog.ru в разделе
«Электронные сервисы», а также
путем обращения в территориальный налоговый орган.

Понедельник, среда - с 9.00 до 18.00.
Вторник, четверг- с 9.00 до 20.00.
Пятница - с 9.00 до 16.45.
Вторая и четвертая субботы месяца с 10.00 до 15.00.

Управление ФНС по Владимирской области.

АКЦИЯ

«Радужный
Во исполнение Плана мероприятий, направленных на формирование
законопослушного
поведения участников дорожного движения, предотвращения
дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом
транспортных средств на полосу
встречного движения, утвержденного Первым заместителем
Председателя
Правительства
Российской Федерации
И.И.
Шуваловым от 9 декабря 2016
г. № 9424п-П9, в соответствии
с письмом Федерального агентства по делам молодежи от 29
марта 2018 года № АБ/1432-06
в г. Радужном Владимирской области 21 февраля отдел по молодежной политике и вопросам
демографии ККиС провел акцию
«Радужный без ДТП».
Название акции говорит о её
главной задаче – предупредить,
предостеречь, обезопасить. Во
Владимирском регионе довольно часто наблюдаются дорожнотранспортные происшествия. Это
в большинстве случаев происходит
по вине тех, кто нарушает правила
дорожного движения, например,
допускает превышение скорости,
обгоны в запрещенных местах. Водитель должен, в первую очередь,

думать о других участниках движения, о водителях и пешеходах.
Основная цель акции - обратить
внимание водителей транспортных
средств на тяжесть последствий
дорожно-транспортных происшествий по причине совершения грубых нарушений Правил дорожного
движения, а именно - выезд на сторону дороги, предназначенной для
встречного движения.
Во Владимирской области каждое десятое ДТП, в которых страдают люди – столкновение ТС с
выездом на сторону дороги, пред-

без

ДТП»

назначенной для встречного движения.
В акции принимали участие добровольцы волонтерского движения «Радуга добрых сердец», дети,
занимающиеся
в объединении
«Школа юных пешеходов», сотрудники ГИБДД, специалисты учреждений образования и социальной
защиты города.
В ходе мероприятия с водителями проводилась разъяснительная
беседа, мини-тесты по проверке
знаний ПДД и ответственности за
их нарушения. Также им вручались

буклеты с агитационной информацией, призывающей их к соблюдению ПДД и медали «Знаток правил
дорожного движения».
Водители
транспортных
средств, в свою очередь, высказывали слова благодарности участникам акции и обещали непременно
исполнить просьбы борцов за дорожную безопасность быть внимательными и законопослушными
участниками дорожного движения.
Отдел по молодежной политике
и вопросам демографии благодарит всех участников акции: волон-

теров Дарью Зайцеву и Ирину Сидорову, «серебряного волонтера»
В.Ф. Егорова, начальника ГИБДД
ЗАТО г. Радужный, майора полиции А.С. Меньшикова, старшего
инспектора ДПС, капитана полиции
Д.В. Кокунова, заведующую филиалом Владимирского социальнореабилитационного центра для
несовершеннолетних Н.В. Пугаеву
и её воспитанников, заместителя
директора ОГУСО «Комплексныйцентр социального обслуживания
населения ЗАТО г.Радужный» Г.В.
Волкову, педагога дополнительного образования, руководителя объединения «Школа юного пешехода»
Е.Ю. Лобанову, представителей
телепрограммы «Местное времяРадужный».
Отдел по молодежной политике
и вопросам демографии ККиС.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

Оперативно

Достоверно

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

Доступно

память сердца
2 марта
24 февраля 2019 года на 80-м году жизни скончался ветеран
ФКП «ГЛП «Радуга»

МСДЦ

Родился Константин Васильевич 21 апреля 1939 года в
д. Юрьевец Владимирской области. Трудовую деятельность
начал в 1960 году на Владимирском тракторном заводе.
В 1968 году окончил Владимирский вечерний политехнический институт, получив
квалификацию
инженерамеханика по специальности
«Технология
машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты».
К.В. Бутусов – один из
плеяды молодых специалистов, пришедших на работу в
ОКБ «Радуга» в первые годы
его формирования (в 1973
году). При непосредственном

участии Константина Васильевича была сформирована
служба технической документации, создана множительная и полиграфическая базы
предприятия, за его плечами
немалый опыт работы на руководящих должностях – от
начальника
инструментального отдела до заместителя
начальника Опытного производства.
За свой почти 30-летний
стаж работы на предприятии
Константин Васильевич зарекомендовал себя грамотным
квалифицированным
специалистом, ответственным и
внимательным
руководителем, обладающим высоки-

ми человеческими качествами, надёжным товарищем
и другом. Он неоднократно
поощрялся администрацией
ОКБ «Радуга», заносился на
Доску Почета предприятия,
награжден нагрудным знаком
«Победитель социалистического соревнования» и медалью «Ветеран труда», отмечен
благодарностью НПО «АстроРуководство и коллектив
физика».
ФКП «ГЛП «Радуга» выражаКонстантин
Васильевич
ют глубокие соболезнования
активно занимался спортом,
родным и близким.
являлся мастером спорта по
Память об Константине
лыжам, неоднократно участвовал в областных сорев- Васильевиче сохранится в
сердцах его друзей и товаринованиях, достойно отстаивал
щей по работе.
спортивную честь предприятия и города. Руководство и коллектив ФКП «ГЛП «Радуга».

МО МВД СООБЩАЕТ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Услуги

Тонкий лёд опасен!
Безопасным для человека считается лёд толщиной не
менее 15 сантиметров. Важно помнить, что лёд непрочен
в местах быстрого течения, у
свай мостов, вблизи камыша,
кустов и бьющих ключей. В весенний период, если температура воздуха держится выше
ноля градусов более трёх
дней, то прочность льда снижается на 25%.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
- не паникуйте, не делайте резких
движений, стабилизируйте дыхание;
- раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку
льда, придав телу горизонтальное положение;
- постарайтесь налечь грудью на
край льда и забросить одну, а потом и
другую ногу на лёд;
- перекатываясь, медленно отползайте в ту сторону - откуда пришли, ведь там лед вас выдерживал.
Что делать, если нужна ваша
помощь:
- вызовите скорую помощь и спасателей (телефонные номера «103» и
«112»);
- сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это
придаст ему силы, уверенность;
- вооружитесь любой длинной
палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни или одежду;

в электронном виде

- подползайте к полынье осторожно, широко раскинув руки;
- если вы не один, то надо лечь на
лед и двигаться друг за другом;
- подложите под себя лыжи или
доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите на них;
- за 3 – 4 метра протяните пострадавшему шест, доску, киньте веревку
или шарф, любое другое подручное
средство. Подавать пострадавшему
руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку
на лед и не только не поможете, но и
сами рискуете провалиться;
- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком
выбирайтесь из опасной зоны;
- оставьте пострадавшего в теплое место и окажите ему помощь:
помогите снять и отжать одежду (по
возможности переоденьте в сухую),
разотрите тело до покраснения кожи,
укутайте полиэтиленом - возникнет
эффект парника, напоите горячим
чаем.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонному номеру «112».
А.И. Працонь, начальник МКУ
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Услуги, предоставляемые подразделением
миграции МО МВД по ЗАТО г. Радужный в электронном виде:
•
по выдаче и замене паспорта гражданина
РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на
территории РФ (утрата и хищение паспорта, достижение 14 - (20; 45) летнего возраста, изменение установочных данных);
•
по регистрационному учету граждан РФ по
месту пребывания и по месту жительства в пределах
РФ.
С 17.04.2017 года для граждан, желающих
получить и заменить паспорт гражданина Российской Федерации, доступна услуга по оплате
государственной пошлины через портал государственных услуг с 30 % скидкой.
Так, по причине:
• достижения возраста,
• изменения ФИО,
• обнаружения неточности или ошибочности - государственная пошлина - 300 рублей (через портал
210 рублей);
по причине:
• утрата и хищение паспорта;
• непригодность для дальнейшего использования государственная пошлина - 1500 рублей (через портал
1050 рублей).
По вопросам замены паспорта гражданина
РФ, регистрационного учёта также можно обращаться лично в многофункциональный центр
ЗАТО г.Радужный по адресу: г.Радужный, 1 квартал, д. 34, либо в миграционный пункт полиции по
адресу: г. Радужный, 17 квартал, дом 111, тел.
для справок: 3-34-00; 3-49-72.
Миграционный пункт полиции
МО МВД по ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 13 от 21. 02.
2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 14.02.2019 г. № 196 «О проведении на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действию при их возникновении, посвященной Международному
дню гражданской обороны».
- От 14.02.2019 г. № 197 «Об установлении средней расчетной рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской

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

области на 1 квартал 2019 года».
- От 15.02.2019г. № 214 «О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и
2019 годы, утвержденный постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 31.10.2016 г. № 1713».
- От 19.02.2019 г. № 222 «Об объединении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 19.02.2019 г. № 224 «О разделении объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 19.02.2019 г. № 225 «О временном ограничении

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №16 (1310)
от 01.03.2019 г. (12+)

движения грузового транспорта, тракторов и самодвижущихся
механизмов по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения ЗАТО г. Радужный Владимирской области
в период весенней распутицы 2019 года».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
- Об утверждении отчёта об исполнении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области за 2018 год.
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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«Здесь хватит радуги на всех» - концерт
поэтессы и певицы Татьяны Шуваловой
(г. Владимир) с участием Сергея Малова,
Ольги Кулаковой, Жанны Нестерец, Юрия
Прохорова, Ирины Сергиенко, вокальной
студии «Незабудки». 12+
В программе: песни, стихи, музыка, романсы.
Вход бесплатный.
Начало в 16.00.

С/к «Кристалл»
Товарищеская встреча по волейболу,
посвящённая 48-й годовщине образования
лазерного полигона, с участием
ветеранских команд «Радуга» и «Точмаш».
12+
Начало в 10.00.

3 марта

ЦДМ
Познавательно-игровая программа
«Сказочный выходной» для детей
и родителей (перед киносеансом). 6+
Начало в 9.40, 16.05.

5 марта
КЦ «Досуг»

На правах рекламы.

БУТУСОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ.

Творческий конкурс «Радужная принцесса»
с участием воспитанниц учреждений
дошкольного образования. 0+
Начало в 17.30.

6 марта
КЦ «Досуг»
«Женщина. Весна. Любовь» праздничная программа,
посвящённая 8 Марта. 12+
Начало в 18.00.

7 марта
Клуб «Рыцарское копье»
(рядом с залом греко-римской борьбы)
Музейный экскурс «Врата истории».
Можно будет примерить рыцарские
доспехи, пострелять из лука и арбалета,
поднять грозный меч и т.д. Фотосъёмка
разрешена. Войди в «кадр истории»! 12+
Начало в 15.00.

Общедоступная библиотека
В начале марте
Выставки: «Песни, звенящие капелью», 12+;
«Мои пушистые питомцы», 0+; «Не переступи
черту», 12+; «Спорту – да, наркотикам – нет!»,
12+; «Загадка женской красоты», 6+; «Третьяковская галерея и её создатели», 12+; «Стихи
для мамы», 0+; «Про весну, любовь и красоту»,
6+; «Мудрец из Чегема», 12+.
2 марта
«Книги света и любви»: беседа в клубе
«Зернышко», 6+.
4, 6 марта
«Открытка для мамы»: мастер-класс в клубе
«Умелые руки». 6+
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