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«Наш город молод

и у него есть будущее!»

День города - это день, который стоит того, чтобы встать раньше обычного, ведь за окном с самого утра происходит так много
всего интересного! Это большой, яркий праздник для всех, кто
живёт в Радужном. И 18 мая радужане отметили его как всегда с
размахом.
Продолжение на стр. 5.

26

мая

С Днём

российского предпринимательства!

Уважаемые предприниматели!

Уважаемые предприниматели!

Искренне поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днём российского предпринимательства!

Примите самые искренние
поздравления с вашим
профессиональным праздником!

В настоящее время трудно представить наше современное общество без предпринимательской деятельности. Принимая во внимание темпы экономического развития общества, можно с уверенностью сказать, что предпринимательство стало его неотъемлемой
частью, основой и надеждой на дальнейшее развитие.
Выражаем слова благодарности и признательности за тот неоценимый вклад, который вы вносите в социально-экономическое
развитие нашего города. Собственное дело — нелегкий, но очень
важный труд. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции.
Прежде всего, хочется пожелать вам оправданных рисков, перспективных проектов, успешных сделок, честных партнеров. Процветания вашему бизнесу, настойчивости в реализации новых ярких проектов и планов.
Крепкого вам здоровья, поддержки ваших близких, бескорыстных друзей. Пусть в вашей жизни будет и материальный достаток, и
удовлетворение от выполненной работы. Успехов вам во всем!
Глава
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

В этот день мы чествуем энергичных,
инициативных людей, сумевших организовать и успешно развить свое дело. Найти и
прочно занять свое место в экономике, воплощать в жизнь новые идеи и проекты - это
талант и одновременно большой труд, достойный уважения и поддержки.
Вы занимаетесь по-настоящему важной
и ответственной работой. Вы ведете обширную предпринимательскую деятельность,
продолжая лучшие традиции нашего предпринимательства.
Дорогие друзья! В этот замечательный
день примите пожелания здоровья и семейного благополучия! Пусть все ваши замыслы
будут успешными, а бизнес - стабильным и
процветающим!
С.В.Никифоров,
исполнительный директор МФПП
ЗАТО г. Радужный.

юридические консультации
28 мая с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные юридические
консультации для населения проводит

Ирина Сергеевна Чернигина,
юрисконсульт методического кабинета управления
образования ЗАТО г. Радужный.

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

В.Е. Мальгин

Директор ДЮСШ, депутат
СНД ЗАТО г. Радужный

27 мая
с 14.00 до 15.00

В.Г. Толкачев

Директор МКУ
«Дорожник», депутат СНД
ЗАТО г. Радужный

28 мая
с 16.30 до 17.30

Е.К. Храмикова

Тренер-преподаватель
ДЮСШ, депутат СНД
ЗАТО г.Радужный

29 мая
с 16.30 до 17.30

Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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Семья Парамоновых победила в финале
областного фестиваля ГТО
Сергей, Александра, Макар и
Станислава Парамоновы, представлявшие город Радужный, стали победителями областного фестиваля физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди семей, который прошёл
18 мая на владимирском стадионе
«Лыбедь». В 2020 году семья отправится на всероссийский конкурс
ГТО.
Второе место заняла многодетная семья Байковых из города Владимира. Третье – семья
Артёмовых-Окуневых из ЮрьевПольского района.
Всего в итоговых состязаниях
участвовали 15 семей, в том числе
10 многодетных, из различных уголков Владимирской области. Все
они проходили испытания по пяти
нормативам, которые включены во
все возрастные ступени комплекса
ГТО: бег на дистанцию 30 метров,
отжимание, прыжки с места в длину, упражнение на пресс и наклон.
Участники праздника продемонстрировали отличную спортивную подготовку. Лучший результат
среди детей в отжимании показал
Егор Окунев из Юрьев-Польского.
За минуту он отжался 105 раз. Также Егор стал лучшим среди мальчиков в упражнении на пресс – его

результат за минуту - 55. Екатерина
Щербакова из Гусь-Хрустального
дальше всех прыгнула в длину – 204
см. Андрей Кондратьев из ГусьХрустального района и Матвей
Соколов из Вязниковского райо-

на оказались среди детей самыми
гибкими, набрав больше всех очков в упражнении «Наклон вперёд».
Станислава Парамонова и Софья
Байкова из Владимира отлично
проявили себя в упражнении на

пресс, сделав за минуту 51 и 50 повторов соответственно.
Среди пап рекордсменом по
отжиманию стал Пётр Мотовилов
из Петушинского района, который
за минуту отжался 101 раз. Самый

крепкий пресс оказался у Павла
Артемьева из Александровского
района – за минуту он сделал 60 повторов. Лучшим прыгуном в длину
можно назвать Сергея Парамонова,
представлявшего г. Радужный – его
результат 275 см. Первый результат в упражнении на гибкость продемонстрировал Александр Явных
из Кольчугинского района, наклонившись вперед на 19 см.
Татьяна Артемьева из Александровского района стала одной из
самых спортивных мам, показав
лучшие результаты сразу в двух
упражнениях: Татьяна отжалась 48
раз, а в упражнении на пресс сделала 52 повтора. Александре Парамоновой не было равной среди
женщин в прыжках в длину – ее результат 210 см. Звание самой гибкой мамы можно присвоить Эльмире Юнисовой из города Владимира,
чей результат в упражнении «Наклон вперед» составил 28 см.
Все участники праздника получили дипломы и памятные подарки.
Победителей и призёров фестиваля наградили медалями и кубками.
Пресс-служба
администрации области.

Памятка по переходу на цифровое эфирное телевидение
для жителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
проживающих в многоквартирных жилых домах
УВАЖАЕМЫЕ

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!

Напоминаем, 3 июня 2019 года во Владимирской области, в том числе и в ЗАТО г.Радужный, прекратится аналоговое вещание общероссийских обязательных общедоступных эфирных телеканалов. Эфирное вещание полностью перейдет на цифровой формат.
Операторы кабельного, спутникового телевидения и IP-телевидения (телевидение по
сети Интернет) продолжат вещание согласно
договорам, заключенным с телезрителями.
Как проверить, какой сигнал принимает телевизор и нужно ли беспокоиться по
поводу отключения аналогового эфирного телевидения?
Включите телевизор и посмотрите на логотип одного из федеральных каналов (например, Первого канала, «Россия-1», НТВ,
«Пятого канала», «Рен ТВ», СТС). Аналоговый
эфирный канал отмечен литерой «А». Если
возле логотипов телеканалов нет литеры «А»,
телезрителю не нужно беспокоиться об отключении аналогового эфирного вещания:
это значит, что телезритель или уже смотрит
цифровое эфирное телевидение, или является абонентом кабельного, спутникового телевидения или IP-телевидения (телевидение по
сети Интернет) и никакого дополнительного
оборудования ему приобретать не нужно.
Внимание! Если Вы видите возле логотипов федеральных каналов литеру «А», но при
этом Ваш телевизор принимает 40 и более
каналов – значит, Вы смотрите кабельное

телевидение и Вам необходимо обратиться
к кабельному оператору Вашего дома, чтобы
уточнить причину трансляции каналов с литерой «А», а также удостовериться, что трансляция всех федеральных каналов будет продолжена кабельным оператором после 3 июня
2019 года. Дополнительное оборудование, в
случае если Вы смотрите кабельное телевидение, покупать не нужно.
Если Вы видите возле логотипов федеральных каналов литеру «А» и при этом
принимаете не более 19 телеканалов - это
означает, что Вы смотрите телевизор, настроенный на приём аналоговых эфирных телеканалов, которые будут отключены 3 июня
2019 года. Вам необходимо настроить телевизор на прием цифрового эфирного телевидения: некоторые телевизоры достаточно
просто перенастроить, а к некоторым дополнительно придется приобрести специальную
цифровую приставку.
Для приема цифрового сигнала нужен телевизор с поддержкой стандарта
DVB-T2. Поддержка этого стандарта заложена почти во все телевизоры, выпускаемые
с 2012 года. Проверить, поддерживает ли

телевизор стандарт DVB-T2, можно как в инструкции к телевизору, так и на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (в разделе «Все для приема»
размещен перечень из 26 796 моделей телевизоров, 8 104 из которых поддерживают необходимый цифровой стандарт).
Для телевизоров, выпущенных до 2012
года и не поддерживающих стандарт DVB-T2,
понадобится дополнительное оборудование
(цифровая приставка того же стандарта и дециметровая антенна). Список дополнительного оборудования также можно найти на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ. Приобрести дополнительное оборудование можно во всех
магазинах электроники и бытовой техники.
Стабильный прием телеканалов цифрового эфирного телевидения на комнатную антенну возможен при условии,
что телебашня находится в прямой видимости. При этом комнатная антенна должна
быть дециметрового диапазона, направленная. Комнатную антенну следует располагать
у окна. Приём сигнала на комнатную антенну
с иными параметрами, а также при наличии в
прямой видимости физических помех не гарантирован.

ЗАТО г.Радужный попадает в зону охвата
двух телебашен – это телебашня в д.Быково
Судогодского района Владимирской области
и телебашня в д.Березники Собинского района Владимирской области.
Утончить правильное направление антенны можно на интерактивной карте карта.ртрс.
рф.
После подключения к цифровому
эфирному телевидению жителям станет
доступно 20 цифровых телеканалов, а
также три радиоканала.
Первый пакет эфирных цифровых телеканалов включает в себя: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия
Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и
«ТВ Центр».
Второй пакет эфирных цифровых телеканалов включает в себя: «Рен ТВ», «Спас»,
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
Радиоканалы – «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России».

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении можно также на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ
или по телефону федеральной бесплатной круглосуточной «горячей линии» 8-800-220-20- 02.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые абоненты
кабельного телевидения!
В понедельник, 27 мая,
с 9-00 до 12-00 будут проводиться

профилактические работы

с полным отключением вещания
телеканалов.
Приносим свои извинения.

Администрация НП «МГКТВ».

Кому вернут деньги за цифровую телеприставку?
Вернут деньги за приобретённое оборудование в основном малоимущим одиноко проживающим пенсионерам, не работающим и имеющим маленькую пенсию (ниже прожиточного минимума – 8000 рублей), и семьям с детьми, получающими ежемесячное пособие на ребёнка.
В Радужном к этой категории относится примерно 600 семей.
В Р-И №34 от 8.05.2019 г. опубликована подробная информация о том, кому положена адресная помощь, какие документы
нужно собрать и т.д. Если у кого возникают вопросы, звоните в отдел соцзащиты населения по телефону: 3-40-10 ( г. Радужный,
1 квартал, д. 55 (здание администрации), кабинет 106) . С полным текстом постановления и другими материалами по данному
вопросу вы можете ознакомиться на сайте www.raduga.social33.ru

Волонтёры по цифровизации: 3-67-58, 8(915)752-09-13.

№38

-3-

24 мая 2019 г.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

Впереди трудовое лето
«Начало трудового пути» - так называется ежегодная ярмарка вакансий для
несовершеннолетних граждан, прошедшая 20 мая в Молодёжном спортивнодосуговом центре. Проводит её Центр
занятости населения города Владимира
совместно с администрацией ЗАТО г. Радужный. Основная задача – трудоустройство подростков на время летних каникул. И решается она на таких ярмарках
довольно успешно.
От желающих устроиться работать во
время летних каникул просто нет отбоя.
Очередь была у МСДЦ ещё до начала мероприятия. Вначале подросткам предлагали
пройти в передвижном мобильном центре
тестирование, которое помогает определиться с выбором профессии в будущем,
разобраться в себе - кто ты есть: «человектехника» или «человек-природа», «человекчеловек», «человек - знаковая система» или
«человек-художественный образ». В зависимости от установленного типа и собственных
способностей можно определить свой путь
в профессию. К примеру, типу «человекчеловек», умеющему устанавливать контакты с людьми, терпеливо, доброжелательно
и длительно общаться, подходит работа в
медицине, в сфере бытового обслуживания,
в образовании и т.д. А вот типажу «человектехника» комфортней будет в роли строителя, сборщика, монтажника, инженераконструктора, электромонтёра, токаря или
швеи-мотористки.
В ярмарке вакансий приняли участие 9

работодателей, предложивших соискателям
156 вакансий. Ещё 3 работодателя предложили на июнь 10 вакансий за свой счёт. Есть
уверенность, что появятся ещё предложения.
Как обычно работать дети будут в школах,
детских садах, ЦВР «Лад», ДШИ, ДЮСШ,
ЦДМ, Парке культуры и отдыха. Подросткам
предлагают подсобные работы, а также работы по благоустройству и озеленению территории.
В СОШ №1 в течение трёх месяцев будет
работать 21 подросток, в СОШ №2 –20 человек, в ДШИ – 12 человек, в ЦДМ – 6, в Парке
- 24.
С каждым годом всё больше подростков
приходят на ярмарку вакансий. Очень многие хотят поработать и заработать во время
летних каникул. В этом году зал МСДЦ был
полон, к каждому работодателю - очередь.
Те, кто смог устроиться - довольны, но неко-

торые уходят расстроенными, рабочих мест
явно на всех не хватало.
– Не расстраивайтесь, все, кто сегодня
не смог устроиться, записывайтесь в список
ожидания, - обращается ко всем присутствующим зам. директора ГКУ ВО «ЦЗН города
Владимира» Наталья Сергеевна Сергеева. Сами видите, очень много желающих устроиться работать на летний период, ребята
хотят работать, и это очень хорошо. Здесь на
ярмарке есть специалисты по трудоустройству несовершеннолетних, они расскажут
подростку о его правах и обязанностях, какие документы нужны для его трудоустройства, когда и куда приходить. Трудоустроить
детей в наше время очень непросто. Кроме
зарплаты подростки получают ещё и нашу
материальную поддержку от ЦЗН, это 1500
рублей в месяц.
Всего ярмарку посетили 215 подростков. Прошли
тестирование на предмет
определения склонностей
к будущей профессии 52
подростка, из них 30 человек прошли тестирование
в мобильном центре занятости. Ярмарка вакансий
дала возможность подросткам самостоятельно
подобрать себе работу на
период летних каникул, проконсультироваться с психологом, юристом,
специалистом по трудоустройству.
- Результатами прошедшей в Радужном

Я б в рабочие пошёл…
Действительно, интерес к получению на
базе среднего профобразования рабочей
специальности, профессии, которая будет
востребована на рынке труда и к тому же
хорошо оплачиваться сейчас очень вырос.
Учащиеся 9-х и 11-х классов с большим интересом общались на ярмарке со студентами
и преподавателями Владимирского технологического колледжа. Очень симпатичные
парни и девушки рассказывали об учёбе, о
специальностях, которым они обучаются, а
также демонстрировали полученные профессиональные навыки. Поверьте, смотреть
на ребят, на их умелые руки, было очень приятно.
Вот две девушки, Анастасия Буланова
(3 курс) и Алина Рунова (2 курс). После 9-го
класса они учатся в колледже, осваивая программу «Парикмахерское искусство». Ребята
обступили их плотным кольцом, наблюдая,
как ловко сооружают на манекенах юные стилисты замысловатые причёски.
М. Савельев.

А.Буланова и А. Рунова.
Алина Рунова:
- После 9-го класса не знала, куда пойти
учиться. Пример подали подруги, они учатся
не первый год, уже достигли определённого
мастерства, участвуют в конкурсах. Мне это
понравилось, решила попробовать. Поступила, учусь уже второй год, мне всё очень
нравится. Готовлюсь к участию в конкурсе.
После учёбы сразу пойду работать, набираться опыта и совершенствовать своё
профессиональное мастерство.
Максим Савельев (2 курс), учится на
сварщика:
- Учусь в колледже с большим желанием, каждый день новые ощущения, новые
знания, всё очень нравится. Рад, что не
ошибся с выбором. Сейчас осваиваю сварочное производство. Уверен, что буду востребованным специалистом.
Андрей Зубарев (2 курс):
- Я уже закончил обучение по направлению «Мастер ЖКХ», это, как у нас говорят

Микробиологическое
загрязнение не обнаружено
С целью контроля качества родниковой воды 23 апреля для анализа
на микробиологические показатели
была отобрана вода из четырех родников в лесопарковой зоне города,
двух родников в деревне Федурново и
одного родника в садах «Федурново».
Исследование проб проводилось
Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центром гигиены и эпидемиологии во Владимирской области».
Результаты исследований показали, что во всех
родниках лесопарковой зоны города и в обоих родниках в деревне Федурново микробиологическое загрязнение не обнаружено. В родниковой воде в садах
Федурново присутствует незначительное отклонение
от норм.
А.Л. Белова, начальник отдела
по ООС МКУ «ГКМХ».

ярмарки я очень довольна, - позже рассказала Наталья Сергеевна. - Хорошая организация, активные работодатели, администрация города, руководство Молодёжного
спортивно-досугового центра - все активно
содействуют, всем большое спасибо!
Помимо летнего трудоустройства на ярмарке решается довольно сложная проблема
по профориентации ребят, в первую очередь
это касается выпускников 9-х и 11-х классов.
К нам часто приходят родители, интересуются, какие есть программы у нас по устройству выпускников через службу занятости.
Уже не первый год мы организуем на
ярмарке работу трёх секций: ярмарка вакансий, профориентация и консультации
специалистов. Очень полезна работа консультантов, они рассказывают о пятидесяти
самых востребованных профессиях на рынке
труда, требующих среднего профессионального образования. Пройдя предварительное
тестирование в мобильном центре и получив данные о том, к какому типу относятся
(«человек-человек», «человек-техника» и
т.д.), ребята уже совсем по- другому слушают перечень самых востребованных специальностей на рынке труда. Сориентироваться в выборе профессии очень помогают
представители учебных заведений профессионального образования.

Д. Кивитар .
«четыре в одном», мастер-универсал: сантехник, сварщик, электрик и много другое. А потом мне посоветовали продолжить обучение по направлению «Сервис
жилищного коммунального хозяйства»,
осваиваю сервис жилого сектора, озеленение и многое другое. Понравилось
работать на практике, всё нравилось и получалось, участвую в профессиональных
конкурсах.
Довольно много взрослых и подростков собралось у стола, где симпатичный
парень очень ловко наносил декоративную разноцветную штукатурку на небольшие
дощечки. Получалось всё очень красиво и
быстро. Его работу с удовольствием разглядывали и главное – расспрашивали, что
и как он делает. Если кто сталкивался с декоративной штукатуркой и пробовал делать
самостоятельно дома
ремонт, они понимают, что разрекламированный
простой
и очень эффектный
вид отделки на самом
деле - не самая простая штука. Тут определённо нужен навык
и знания.
Даниил Кивитар
(1курс):
- Я только начал
учиться, студент 1
курса, но уже многое
знаю и умею. Выбор
профессии делал сам,
никто не советовал и
не подсказывал. Сна-

А. Зубарев .

чала, правда, хотел строить дома, здания,
а потом так получилось, вернее, душа потянулась заниматься отделкой. Нравится
ставить завершающую точку в готовом объекте, наводить красоту окончательную, завершающую. Готовлюсь к соревнованиям по
малярно-декоративной отделке.
Андрей, учащийся СОШ №2:
- Смотрю с большим интересом на ребят, мы почти ровесники, но они уже столько
знают и так классно всё делают. Всё понравилось, и про сварку парень очень хорошо
рассказывал, это сейчас везде нужно, и платят хорошо, и декоративную штукатурку попробовал сам сделать, но не очень получилось с первого раза. Поступать точно буду
после 9 класса, куда, пока не определился.
Отец советует в строительное. Говорит, что
менеджеров сейчас много, а сварщика и каменщика хорошего не найти. Так что, против
рабочего класса ничего не имею.
А. Торопова.
Фото автора.

Бесплатная

«Горячая линия»

вакцинация животных

по вопросам противодействия

против бешенства
30 мая с 13:00 до 16:00
в помещении бывшей базы
МУП «ВКТС» в 17 квартале г. Радужного ветеринарными врачами
ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» будет проводиться бесплатная вакцинация
животных против бешенства.
Подробную
информацию
можно получить по телефону
8(4922)42-31-65 у Сергея Павловича Морозова.
МКУ «ГКМХ».

коррупции и разъяснению
законодательства
29 мая Владимирской прокуратурой по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах будет организована «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции и разъяснению законодательства.
По всем интересующим
вопросам в указанной сфере
необходимо обращаться
по телефону

3-42-04.
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«Святые равноапостольные Кирилле и Мефодие,
молите Бога о нас!»
Христос Воскресе! Братья и сестры!
Ежегодно 24 мая мы совершаем память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей словенских. Благодаря именно им многие славянские народы получили возможность услышать и читать Благую весть - Евангелие. Именно с
их помощью мы узнали о Спасителе - Воскресшем Христе, о
Его Пречистой Матери и многих Святых.
Кирилл и Мефодий - святые равноапостольные славянские просветители, создатели славянской азбуки, проповедники христианства, первые переводчики богослужебных книг с греческого на славянский язык.
Кирилл родился около 827 г.(+ 14 февраля 869 г.). Его старший
брат Мефодий родился около 820 г.(+ 6 апреля 885 г.). Родом оба
брата были из г. Фессалоники (Солунь).

Жизнь

В 863 году Кирилл и Мефодий были направлены византийским
императором в Моравию в целях проповеди христианства на славянском языке и оказания помощи моравскому князю Ростиславу
в борьбе против немецких князей. Перед отъездом Кирилл создал
славянскую азбуку и с помощью Мефодия перевел с греческого на
славянский язык несколько богослужебных книг: избранные чтения
из Евангелия, апостольские послания, Псалтирь и др. Благодаря им
мы имеем с вами Богослужение в храмах, имеем перевод книг Ветхого завета с Септуагинты на славянский язык, причем очень точное
по смыслу, тексту и библейской хронологии.
В этот день мы всегда совершаем, в честь их памяти, Богослужения во всех храмах Русской Православной Церкви. И мы все прибегнем к их помощи и молитвам за нас и от души произнесем: «Святые
равноапостольные Кирилле и Мефодие, молите Бога о нас!».
Протоиерей Герман, благочинный г. Радужного.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

кипит, как

«Гитарная

Радуга»!

Вот уже в четвёртый раз в Детской школе искусств 24 мая пройдет концерт «Гитарная Радуга», на котором можно будет услышать ансамблевую и оркестровую гитарную музыку разных
стилей в исполнении учащихся и преподавателей ДШИ. Однако, «Гитарная Радуга»- это не
только название концерта. Так можно назвать и гитарную жизнь, которая кипит в Радужном.
Кипит, потому что наполнена самыми разными событиями и участием юных гитаристов во
всевозможных конкурсах и концертах.
- Год у нас, действительно, выдался очень
насыщенным по участию наших гитаристов в
конкурсах различного уровня, - рассказывает
преподаватель по классу гитары ДШИ Ирина
Борисовна Михалова. -Первое полугодие мы
усиленно занимаемся, а во втором начинается уже участие в конкурсах, и первый из нихобластной открытый конкурс юных гитаристов «Радужные струны», который проходит в
нашем городе на базе ДШИ.
Отметим, что в Детской школе искусств
обучаются игре на гитаре около тридцати
учеников у двух преподавателей - Ирины Борисовны Михаловой и Павла Викторовича
Медведева. И большинство юных гитаристов занимаются в гитарном оркестре.
Кстати, в преддверии участия в конкурсах юные гитаристы выступали с концертами в детских садах №5 и №6, чтобы обыграть свою программу, почувствовать себя
увереннее, ну, и, конечно, чтобы познакомить детей с гитарной музыкой и пригласить их приходить в ДШИ и обучаться игре
на гитаре.
Напомним, что на «Радужных струнах»,
проходивших 29 января, диплом лауреата
II степени завоевала Арина Стуканова, дипломантом стал Михаил Любин (преп. И.Б.
Михалова); Алексей Гурьев получил диплом
лауреата II степени, а Максим Сеньшов получил диплом участника (преп. П.В. Медведев).
Стоит отметить, что Ирина Борисовна
Михалова - не просто настоящий профессионал, прекрасный преподаватель, она
ещё и настоящий энтузиаст, старающийся
всю свою безграничную любовь к гитарной
музыке передать своим ученикам. Она не
просто обучает детей игре на гитаре, но и
подвигает юных гитаристов на дальнейшее
изучение гитарного искусства, в том числе,
постоянно мотивирует их участие в конкурсах. Её энергии хватает на многое: и на
серьёзную работу с учениками - как индивидуальную, так и в оркестре, и на подготовку
детей к выступлениям на концертах и конкурсах, и на организацию культурных программ
во время поездок гитаристов в другие города.
- Поездки и участие в конкурсах - это
хороший стимул к занятиям. Когда ребёнок понимает, что у него впереди поездка
на конкурс в другой город, он и заниматься
начинает по-другому, более ответственно
и усиленно, - говорит Ирина Борисовна. - В
таких поездках коллектив сплачивается, дети
лучше узнают друг друга. У них развиваются
дружеские отношения. Ну и, конечно, участие
в конкурсах поднимает их профессиональный
уровень.
Ирина Борисовна старается каждый год
ездить со своими учениками на различные
конкурсы, в том числе, и на дальние расстояния. Ранее, например, радужане бывали на
конкурсах в Гомеле (Беларусь), Воронеже.
Педагог считает, что так расширяется кругозор детей, у них формируется свой музыкальный круг общения, они чувствуют ответственность и за себя, и за товарищей, улучшается
их поведение.
- Когда мы едем на дальние расстояния,
- продолжает преподаватель, - у нас, помимо конкурсной программы (репетиций, выступлений), обязательно есть и культурная,
включающая в себя различные экскурсии и

развлечения. Мною заранее разрабатывается определённый план посещения интересных мест, концертов и т.п.
В этом году наиболее запомнилась юным
гитаристам поездка в Нижний Новгород,
в котором они были три дня и участвовали
в международном конкурсе-фестивале исполнителей на классической гитаре. Конкурс
проходил 23 -24 февраля. Оркестр «Гитарные истории» (руководитель И.Б. Михалова,
концертмейстер Н.В. Бирюкова) завоевал на
нём диплом лауреата III степени в номинации
«Оркестр». В составе жюри были известные

тились по знаменитой канатной дороге.
- Дети были просто счастливы,
получили огромное удовольствие, а
я сделать это мечтала давно! - призналась Ирина Борисовна.
Следующий этап – поездка в
г. Дзержинск. Оркестр «Гитарные
истории» стал лауреатом всероссийского конкурса исполнителей
на классической гитаре «Гитарный
калейдоскоп», который проходил
1 марта в г. Дзержинске. Один из
На конкурсе « Музыкальный пудель».

Оркестр « Гитарные истории».
гитаристы из России, Италии, Венесуэлы/Австрии, Сербии/Германии, Китая и Испании.
- Мы выступали в старом зале Лобачевского, который считается самым лучшим в
Нижнем Новгороде - поделилась Ирина Борисовна. - Он находится в центре города, на
Большой Покровской улице. Акустика там невероятная! У всех нас было ощущение, что мы
- великие артисты, казалось, звук разносится
и плывёт по залу! Был во время выступления
такой момент, что мы ощутили себя единым
организмом, так слаженно и чётко все играли. Готовы мы были хорошо, выступили превосходно, всё исполнили на одном дыхании!
Во время нашего выступления мы видели, что
членам жюри очень нравится, как мы играем,
они сопереживали нам и получали удовольствие от нашей игры.
Культурная программа пребывания в
Нижнем Новгороде была спланирована заранее. Все экскурсии были заказаны, приобретены билеты на концерты. Юные гитаристы
посетили Нижегородский Кремль, побывали
на двух гитарных концертах - членов жюри
конкурса Ивана Петрицевича (Сербия/Германия) и Роберто Таскини (Италия).
- Эти концерты проходили в Литературном музее, - рассказывает Ирина Борисовна,
- и сам зал настраивал слушателей на восприятие классической музыки.
Кроме того, радужане побывали в музее
занимательных наук «Кварки», а ещё прока-

членов жюри конкурса - самый известный
российский гитарист-композитор и исполнитель, обладатель звания «Национальное
достояние России» Сергей Руднев. Он очень
одобрительно отозвался о выступлении оркестра из Радужного.
Город наши гитаристы посмотреть не
успели, ведь ездили туда на один день. Побывали только в Храме преподобного Антония
Великого и сфотографировались у Креста на
въезде в город.
Следующим этапом конкурсной программы нынешнего года стало для радужан участие в международном конкурсе-фестивале
талантливых детей и молодёжи «Золотое
кольцо», который проходил в марте этого
года в Суздале.
- В Суздале очень порадовала организация конкурса, - рассказала И.Б. Михалова, нам предоставили удобные помещения для
репетиций, везде сопровождали, приглашали на сцену, давали возможность настройки
инструментов.
Оркестр «Гитарные истории» стал на
этом конкурсе-фестивале дипломантом, а
Арина Стуканова завоевала диплом лауреата
III степени.
Ранее Арина занималась гитарой у преподавателя М.В. Григорьевой, сейчас - у И. Б.
Михаловой.
- Арина - девочка очень трудолюбивая,
перспективная, - говорит Ирина Борисовна.-

После «Радужных струн» в короткие сроки
подготовила довольно серьёзную программу и достойно выступила и в Суздале, и во
Владимире, на всероссийском конкурсе
талантливых детей «Родная земля», где также получила диплом лауреата III степени.
Конкурс проходил 22 апреля.
Самые юные гитаристы ДШИ, ученики
И.Б. Михаловой, в этом году успешно выступили на 25-м открытом городском конкурсе юных исполнителей «Музыкальный
пудель» в г.Коврове, проходившем 20
апреля. Савелий Минеев и Алиса Комисаренко завоевали дипломы лауреатов II степени, а Степан Минеев - диплом лауреата III
степени.
Конкурс в Коврове проходит уже 30 лет
на базе ДМШ №1, только первые пять лет
он был школьный, а потом получил статус
открытого городского. Проводится он для
самых юных исполнителей (до 9 лет), раньше - только для тех, кто играет на народных
инструментах. Сейчас там соревнуются
юные домристы, балалаечники, флейтисты,
баянисты и гитаристы.
- На конкурсе очень доброжелательная
обстановка, требования к участникам - лояльные, одна из главных задач - поставить
каждого ребёнка в ситуацию успеха,- рассказывает Ирина Борисовна. - По итогам конкурса наиболее отличившиеся дети получают
главный приз - вязаных игрушечных пуделей,
остальные участники - игрушечных собачек
поменьше. У нас Савелий и Алиса получили
пуделей, а Степан - игрушку-собачку.
Вот таким урожайным на конкурсы и победы оказался для юных гитаристов нынешний учебный год. И всё, чему научились, они
продемонстрируют на концерте «Гитарная
Радуга».
- «Гитарная Радуга» - это наш итоговый концерт за год, - рассказывает Ирина
Борисовна. - И на нём мы играем популярную
музыку. Нам хочется в какой-то степени «покайфовать», сыграть вместе с друзьями в ансамбле, можно сказать, отдохнуть от серьёзной музыки, которую мы изучаем весь год,
получить удовольствие самим и доставить
его нашим зрителям. Мы музицируем на концерте, показываем, чему научились. Так что
приглашаем всех любителей гитарной
музыки к нам на концерт. Он состоится
24 мая в 17.30 в зале Детской школы искусств. Вход свободный.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«Наш город молод и у него есть будущее!»
Всё было в этот день: и солнышко, и праздничный фейерверк,
и невероятное количество танцев,
песен, улыбок и воздушных шаров.
Все, кто хотел, получили в минувшую субботу огромное количество
положительных эмоций.
Начался праздник с традиционного шествия. От Памятной стелы к
торговой площади под марш в исполнении духового оркестра ДШИ
№5 г. Владимира под руководством
М.С. Лютаевой прошли коллективы
предприятий и учреждений города, городской администрации, муниципальных служб, учреждений
образования, культуры и спорта,
городской больницы, специального управления №66 МЧС России,
представители ассоциации поисковых отрядов «Гром», казаки.
Настоящим украшением шествия стали шесть участников Парада колясок. В этом
году они действительно
постарались на славу, проявив в украшении колясок
своих детей фантазию, изобретательность, творчество
и превратив простой, казалось бы, детский атрибут в
настоящее произведение
искусства.
С яркими флагами, воздушными шарами и светлыми улыбками участники
шествия вступали на площадь, где зрители радостно
встречали их аплодисментами. Их приветствовали
ведущие
торжественной
программы Михаил Васильцов и Ольга Елисеева, и, конечно,
руководство и почётные гости нашего города.
Праздничное шествие всегда
задаёт отличный тон торжествам
в честь Дня города, поднимает настроение не только у его участников, но и у всех присутствующих на
площади.
Начался митинг с поздравления
от главы городской администрации С.А. Найдухова. «Радужный
отмечает уже 47-й день рождения
- отметил Сергей Андреевич. - За
свою небольшую историю он вырос, сегодня его населяет около
19 тысяч человек. Среди них много
ветеранов военного строительства,
которые когда-то строили его, а
молодёжь перенимает традиции
от старшего поколения и старается
сделать свой город краше и лучше.
Наш город ценен своими жителями, трудовыми коллективами, детскими учреждениями. Наш город
молод и у него есть будущее. Желаю вам всем успехов, здоровья,
счастья и благополучия!». Завершилась речь главы администрации
троекратным «Ура!», который поддержали все собравшиеся на площади.
Ведущие зачитали со сцены
письма в адрес радужан с поздравлениями с Днём города из области
и поздравления учеников школ города.
По традиции, обязательной частью праздничных торжеств является возложение венка к памятнику
И.С. Косьминова - в знак безмерной благодарности и признательности человеку, который вложил
сердце и душу в основание и развитие Радужного и градообразующего предприятия. В этом году права возложить венок удостоились
участники детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Матвей Пух и Даниил Матвеев.
С приветственным словом
обратился к радужанам председатель Комитета администрации
Владимирской области И.Л. Каверзин. Он поздравил жителей
и гостей города с праздником,
пожелал счастья, здоровья, удачи, тепла и зачитал поздравления губернатора Владимирской
области В.В. Сипягина. Затем
Игорь Леонидович вручил Благодарности
администрации
Владимирской области предсе-

(Продолжение. Начало на стр.1)
дателю МКУ «ГКМХ» В.А. Попову,
тренерам-преподавателям ДЮСШ
А.В. Стародубцеву и Е.К. Храмиковой.
Продолжила
торжественную
часть церемонии награждения депутат Законодательного собрания
Владимирской области Л.А. Гаврилова. От имени депутата Госдумы
Г.В. Аникеева и от себя лично она
поздравила радужан с праздником
и пожелала процветания, развития
и всего самого наилучшего. Затем
Лариса Александровна вручила
почётные грамоты Законодательного собрания Владимирской области директору МКУ «Дорожник»
В.Г. Толкачеву, директору МУП
«ЖКХ» А. Н. Беляеву и Благодарности Законодательного собрания Владимирской области вицепрезиденту ООО «Владимирский

стандарт» П. Г. Антову и машинисту автогрейдера МКУ
«Дорожник» В. И. Фролову.
Со словами поздравлений с прекрасным праздником
Днём
города
- выступили заместитель генерального директора ФКП
«ГЛП «Радуга» В.Д. Булаев и
председатель совета ветеранов военных строителей
Н.В. Ковбасюк. Они говорили о том, что благодаря строителям - военным и гражданским, и всем жителям
сегодня Радужный - это современный, красивый, комфортный для проживания
город, а деятельность его
руководителей направлена
на улучшение жизни горожан. Выступающие пожелали радужанам
благополучия и процветания, чтобы
те любили свой город, сохраняли и
приумножали традиции, существующие в нём, чтобы молодые люди
были достойными продолжателями
представителей старшего поколения.
В рамках торжественной части
прошло награждение радужан. Памятные подарки глава города А.В.
Колгашкин и глава администрации
С.А. Найдухов вручили участникам
традиционно проводимого в этот
день Парада колясок, красиво и
оригинально оформившим коляски
своих малышей к празднику города. Семья Миронычевых победила
в номинации «Радужный креатив»,
семья Сухолейстер – в номинации
«В гостях у сказки», в номинации
«Спорт-бум» победила семья Исаевых.
В рамках празднования между-

народного Дня семьи, любви
и верности 15 мая во Владимирской области стартовала
акция «Гостиная счастья». Организатором акции выступает департамент социальной
защиты населения областной
администрации.
«Гостиная
счастья» объединит многодетные и приёмные семьи, представителей трудовых династий,
семейные пары, празднующие
юбилей совместной жизни. В
рамках этой акции Благодарственные письма администрации ЗАТО г. Радужный и Совета народных депутатов нашего
города, а также памятные подарки были вручены семье Д.Н.
Бабушкина и Е.В. Антоновой,
воспитывающих 5 детей, семье Никашовых, воспитывающих 3
детей и семье Николаевых, воспитывающих 3 сыновей.
Дипломы и кубки получили также
призёры и победитель ежегодной
городской спартакиады, проводимой
среди предприятий
и организаций города. Первое место
в этом году заняла
команда «Электон»,
на втором месте «МЧС», на третьем
- «Радугаэнерго».

Уже стало традицией после торжественного митинга
предоставлять сцену юному
поколению радужан. Великолепный концерт «Город
сказка, город мечта!» с участием детских творческих
коллективов начался в полдень и приковал к себе внимание большого количества
зрителей. Ещё бы! Столько
позитивной энергии исходило от юных артистов,
столько света и добра они
излучали! Яркие костюмы,
детские улыбки, прекрасные
танцевальные и вокальные
композиции, несомненно, очень
порадовали зрителей. С яркими
танцевальными номерами выступили хореографический ансамбль
ДШИ «Содружество», образцовый ансамбль эстрадного танца
«Диско-альянс», танцевальная студия «SKY», танцкласс «Родничок»,

а также гости праздника - команда
ВРС Коняевского сельского дома
культуры. С сольными и хоровыми
вокальными номерами выступили
воспитанники Кадетского корпуса,
солисты студий эстрадного вокала
«Пилигрим» и «Радужное созвездие».
Вслед за маленькими артистами выступили клуб авторской песни
«Радуга в ладонях» с программой «Я
песней как ветром наполню страну!», народный коллектив хора русской песни «Радуга», поэты клуба
«ЛиРа» и артисты вокальной студии
«Пилигрим». Они также постарались создать хорошее настроение
у жителей, и это им вполне удалось.
На площади перед зданием
администрации
спортсмены и тренеры ДЮСШ
провели показательное
выступление юных боксеров и борцов грекоримского стиля, в котором спортсмены приняли
участие в открытой тренировке. Вокруг борцовского ковра собралось
много зрителей.
- Это показательное занятие проводится в первую очередь
для родителей детей,
обучающихся в ДЮСШ,
рассказал
тренерпреподаватель по грекоримской борьбе А. В.
Стародубцев. - Необхо-

димо это для того, чтобы родители
знали, чем занимается их ребенок,
куда ходит и что делает. Мы будем
практиковать такие мастер-классы
каждый год, для того, чтобы родители видели динамику развития
своего ребенка, как он прибавляет
в физическом и техническом развитии. А сегодня, на Дне города,
мы хотим продемонстрировать
свои умения и навыки всем жителям города. Другими словами,
это знакомство с нашим видом
спорта.
Хочется верить, что после
этого «знакомства» появится
значительный всплеск интереса к этим видам спорта, и у жителей нашего города возникнет
желание отдать своего ребенка в
спортивную секцию, где его научат уже с молодых лет уверенности в себе и заложат стремление
к победе.
А на площади у фонтана собрались
любители
шахмат.
Древняя игра является одним из

любимых и доступных видов спорта. Поэтому неудивительно, что
желающих сразиться с чемпионом
г. Владимира А. Максимовым было
много. Сеанс одновременной игры
- зрелищное мероприятие, являющееся одним из средств пропаганды интеллектуальных игр. Для
игроков-любителей такие сеансы
- практически единственная возможность вживую сыграть с чемпионом, причём в условиях, когда
сила профессионала в определённой мере компенсируется большим
количеством противников, так что
для хороших игроков всегда есть
надежда на победу.
А чуть в стороне от основного
действа, на площадке у 17-го дома
1-го
квартала,
расположились
участники военно-исторического
клуба «Рыцарское копьё». Они продемонстрировали несколько конных показательных выступлений,
а после уступили площадку коннотрюковой группе «Баглачёвцы».
Бравые казаки показали искусство
владения копьём и шашкой, мастерство верховой езды, а также
элементы джигитовки. На протяжении выступления зрители, затаив
дыхание, наблюдали за «баглачёвцами», а по его окончанию наградили казаков бурными овациями.
Подарком для радужан стал яркий и увлекательный флешмоб «Ты
круче всех», ставший уже традиционным, в исполнении детей из танцевальных студий города.
Ну а вечер был отдан
гостям праздника. Группа
«Back ground» из г. Владимира, в составе которой молодые энергичные солисты,
студенты Института искусств
ВлГУ, подарила радужанам
заряд хорошего настроения, погрузив их в мир популярных, любимых многими
мелодий и зажигательных
танцевальных композиций.
Выступали они с энергией и
экспрессией, щедро делясь
своими позитивными эмоциями со зрителями, которых на площади становилось
всё больше и больше.
И в завершении праздника ярким штрихом стало
выступление кавер – группы из г.
Иваново. «Jackpot»- яркий музыкальный коллектив профессионалов с интересным репертуаром и
незабываемой энергетикой, исполняющий отечественные и зарубежные поп-хиты с использованием
только живых инструментов.
Людей было достаточно много,
площадь перед сценой наполнена и
все подпевали, танцевали и отлично проводили время. Хорошо составленная концертная программа
не оставила равнодушным никого…
Концерт пролетел как один миг... И
вот уже в небе расцвел первый залп
праздничного салюта! Кстати, в
этом году праздничный фейерверк
- это подарок депутата Законодательного собрания Владимирской
области Л.А. Гавриловой.
С ещё одним Днём рождения, любимый город!
И. Митрохина.
Фото автора,
С. Панкратовой.
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ДЕЛА МОЛОДЫХ

Добрые дела украшают наш мир!
«Во внутреннем мире человека доброта - это солнце».
(В. Гюго).

«Весенняя неделя добра» - это
ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится в России с 1997 года в четвертую неделю апреля.
Региональный этап Всероссийской
акции «Весенняя неделя добра» во Владимирской области проходит с 2003 года.
Цель акции – развитие и популяризация добровольческой деятельности на
территории Владимирской области.
В рамках «Весенней недели добра»
лидеры городской детской общественной
организации «Вертикаль» с руководителем Еленой Евгеньевной Никашовой посетили «Собинский детский дом им. С.М. Ки-

рова». Для воспитанников детского дома
Анна Ермолаева, Анастасия Журавская,
Антонина Клементьева и Карина Матвеева
подготовили игровую программу «Весенний калейдоскоп», а Даниил Бульба, Пётр
Санжаревский, Николай Пыльнюк провели
турнир по футболу среди юношей.
В завершении мероприятия все дети
получили сладкие призы и, конечно, положительные эмоции.
«Мы вместе создаём наше будущее!»
- это девиз акции, девиз каждого добровольца, каждого доброго человека!
Е.Е. Никашова, руководитель
городской детской
общественной организации
«Вертикаль».
Фото предоставлено автором.

Пенсии сельских пенсионеров

Ежемесячную выплату

повышены с учётом прибавки
к фиксированной выплате

из материнского капитала

Пенсионный фонд России
завершил перерасчет пенсий
большинства сельских пенсионеров с учетом изменений,
вступивших в силу с нового
года. По итогам проведенной
работы на 21.01.2019 г. во
Владимирской области повышены выплаты 4414 неработающих пенсионеров, живущих в сельской местности.
Корректировка пенсий проходила беззаявительно, по документам, которые есть в выплатных делах пенсионеров.
Средний размер прибавки в
результате перерасчета составил 1,3 тыс. рублей в месяц. У
получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу,
повышение составило 667 рублей в месяц.
С 1 января неработающим
сельским пенсионерам также
проиндексирована
страховая
пенсия. 25-процентная прибавка рассчитывалась исходя из
нового, увеличенного размера
фиксированной выплаты, который сейчас составляет 5334,19
рубля.
Если сельскому пенсионеру
назначена социальная доплата

к пенсии, обеспечивающая доходы на уровне прожиточного
минимума пенсионера, размер выплат после перерасчета
и индексации может остаться
прежним либо повыситься меньше, чем по уровню проведенных
повышений. Это не значит, что
пенсия не была увеличена, просто социальная доплата работает по принципу повышения авансом. При назначении пенсии она
увеличивает общие выплаты
пенсионеру до прожиточного
минимума. Далее каждая новая
индексация и перерасчеты повышают размер пенсии и соответственно уменьшают размер
соцдоплаты.
Работа по перерасчету пенсий сельских пенсионеров продолжается. Пенсионер может
обратиться в ПФР и представить
документы,
подтверждающие
право на повышенную фиксированную выплату. При обращении
до конца 2019 года перерасчет
будет сделан с 1 января нынешнего года. В случае более поздней подачи заявления пенсия
будет повышена с нового месяца, следующего за месяцем обращения.

Напомним, с 2019 года вступили в силу поправки, предусматривающие
дополнительную пенсионную поддержку для
жителей села. Она заключается
в повышенной на 25 процентов
фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой
пенсии по старости или по инвалидности. Право на надбавку
предоставляется при соблюдении трех условий. Во-первых, у
пенсионера или того, кто только
обращается за пенсией, должно
быть не меньше 30 лет стажа в
сельском хозяйстве. Во-вторых,
пенсионер должен проживать на
селе. И наконец, он не должен
быть работающим, то есть чтобы за него не отчислялись взносы на обязательное пенсионное
страхование.
При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам
право на повышенную фиксированную выплату, учитывается
работа в колхозах, совхозах и
других
сельскохозяйственных
предприятиях и организациях
при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и
рыбоводстве.

информации
В рамках исполнения приказа
ФСТ России от 22.09.2010г. № 318
«Об утверждении форм, сроков и
периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказания услуг связи,
а также правил заполнения указанных
форм» ОАО «Городской узел связи г.Радужный» сообщает о размещении бухгалтерского баланса за
2018г., информации об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности ОАО «Городской узел
связи г.Радужный», в отношении
которой осуществляется государственное регулирование, за 2018 год
(форма № 96) и информации о способах приобретения, стоимости и об
объемах товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг ОАО «Городской узел связи
г.Радужный» за 2018г. (форма № 9з),
на официальном сайте предприятия
по адресу: www.radugavl.ru в разделе:
Главная/Раскрытие информации.
ОАО «Городской узел связи
г.Радужный».

На платной основе.

Пенсионный фонд России напоминает о том, что подать заявление
на ежемесячную выплату за второго
ребёнка можно в любой клиентской
службе или управлении Пенсионного фонда России, независимо от места жительства владельца сертификата на материнский капитал.
Приём заявлений по экстерриториальному принципу реализуется Пенсионным фондом с момента введения
ежемесячной выплаты в 2018 году.
Оформление безотносительно к месту
регистрации, пребывания или фактического пребывания владельца сертификата также запущено в прошлом
году через Личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда России.
В мае 2019 года экстерриториальный принцип подачи заявления на
ежемесячные выплаты законодательно
закреплен соответствующими поправками в федеральный закон № 418-ФЗ
от 28 декабря 2017 года «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Напомним, подать заявление о распоряжении материнским капиталом на
ежемесячную выплату можно в любое
время в течение 1,5 лет с момента появления второго ребенка в семье. Если
обратиться в ПФР в первые полгода,
выплата будет предоставлена с даты
рождения или усыновления, и семья
получит средства за все прошедшие
месяцы. При обращении позже 6 месяцев выплата предоставляется со дня
подачи заявления. Средства перечисляются на счет владельца сертификата
материнского капитала в российской
кредитной организации.
Размер ежемесячной выплаты зависит от региона и соответствует прожиточному минимуму ребенка в субъекте РФ за второй квартал прошлого
года. В 2019 году размер выплаты равен прожиточному минимуму за второй
квартал 2018 года.
Для удобства на сайте ПФР работает калькулятор ежемесячной выплаты,
позволяющий определить право семьи
на выплату, а также узнать ее размер в
конкретном регионе.

Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).

закон и порядок

Официально

Раскрытие

можно оформить в любом
территориальном органе ПФР

Последствия неуплаты алиментов
В отделе судебных приставов ЗАТО г. Радужный за 5 месяцев 2019 года находилось 154
исполнительных производства о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Из них 10 должников - это женщины,
лишенные родительских прав, дети которых
находятся под опекой либо содержатся в специализированных учреждениях; 45 должников
трудоустроились и сообщили судебному приставу - исполнителю место работы. В связи с
отсутствием задолженности исполнительные
производства в отношении них были окончены.
14 должников в связи с отсутствием сведений
об их месте нахождения объявлены в розыск.
В случае уклонения должника от исполнения решения суда о взыскании алиментов и при
отсутствии у должника постоянного источника
дохода судебный пристав-исполнитель в соответствии с действующим законодательством
проводит мероприятия, направленные на принудительное взыскание денежных средств
(алиментов), такие как, проверка имущественного положения должника с последующим арестом расчетных счетов и имущества, временное ограничение на выезд за пределы страны,
временное ограничение на пользование должником специальным правом, привлечение к
административной ответственности должников
по ч.1 ст.5.35.1 Ко АП РФ.
За 5 месяцев 2019 года в отношении должников по алиментным обязательствам судебными приставами - исполнителями ОСП ЗАТО

г. Радужный было вынесено и направлено в
погран.службу РФ 40 постановлений о временном ограничении на выезд за пределы страны,
11 постановлений о временном ограничении
на пользование должником специальным правом в виде приостановления права управления
транспортными средствами.
К административной ответственности за
неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей, то есть по ч.1 ст.5.35.1 КоАП
РФ привлечены 12 человек.
Последняя и наиболее строгая мера принудительного воздействия на должников - это
привлечение их к уголовной ответственности
по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской
Федерации, данная мера является одной из
правовых гарантий, направленных на обеспечение защиты интересов детей.
За 5 месяцев 2019 года отделом судебных
приставов ЗАТО г. Радужный было возбуждено
2 уголовных дела в отношении злостных неплательщиков алиментов, из них один человек
привлекался к уголовной ответственности повторно.
Задолженность по алиментам, образовавшаяся по вине должника, никуда не исчезнет
сама собой, ее необходимо погасить, не забывая при этом платить и текущие алименты. В соответствии с Семейным кодексом РФ, размер
задолженности по алиментам, уплачиваемым
на несовершеннолетних детей в долях к заработку должника, определяется исходя из за-

работка и иного дохода должника за период, в
течение которого взыскание алиментов не производилось.
Многие должники ошибочно считают, что
при отсутствии заработка алименты платить
не нужно, однако в таком случае задолженность рассчитывается исходя из средней заработной платы в РФ, которая составляет около 40 000 рублей. По достижении ребенком
совершеннолетия задолженность продолжает
взыскиваться.
Уважаемые «должники», обязанные судом к уплате алиментов! Наступает пора
каникул. Пора, когда ребенку хочется и велосипед, и самокат, и модную одежду, да и мороженое стоит не 20 копеек. Однако не у каждой
мамы имеется возможность порадовать этим
ребенка. А «папы», как правило, угрызений
совести от этого не испытывают. Вспомните о
своих обязанностях!
О.В. Волкова, начальник
ОСП ЗАТО г. Радужный.
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Лучшими в «Зарнице»
стали кадеты и девушки!
Муниципальный этап военно-спортивной игры «Зарница» прошёл в Радужном
13 и 14 мая. Его участниками стали 4 городские команды. Это три команды юношей, сформированные из обучающихся 9-11 классов СОШ №1, СОШ № 2 и областной Кадетской школы-интерната имени Д.М. Пожарского, а также команда девушек СОШ №2.
В программу первого дня игры входили следующие дисциплины: строевой смотр, школа безопасности, огневой рубеж, знание истории Отечества, сборка-разборка автомата,
бег на 100 и 1000 м, подтягивание (отжимание для девушек).
Во второй день в районе лесопарковой зоны и окрестностей Радужного команды соревновались в умении ориентироваться на местности, читать топографические знаки
и проходить непростой командный маршрут. Единоличным
лидером на протяжении всей игры была команда Кадетского
корпуса, что и не удивительно. А вот за вторую путёвку для
участия в областном этапе шла упорная борьба между двумя
командами юношей и командой девушек.
Для того, чтобы привести к единому знаменателю выступления ребят и девушек в беге и подтягивании (отжимании у девушек), была применена таблица ГТО для перевода
результатов в очки для юношей и девушек. Девушки горели
желанием показать достойный результат, что им в итоге и

удалось сделать - стать вторыми на муниципальном этапе вслед за кадетами,
обойдя две юношеские команды.
На подведении итогов муниципального этапа заместитель главы администрации С.С. Олесиков вручил
памятный кубок за 1-е место команде
Кадетского корпуса и специальные призы лучшим участникам муниципального
этапа. Так, за лучшее время в разборкесборке автомата был отмечен Андрей Каллистратов (кадетский корпус), Полина Садкова показала лучший результат в
стрельбе, Сергей Вилков (СОШ№2) победил в беге на 1000
метров, стометровку быстрее всех пробежал Олег Кириллов
(Кадетский корпус), а кадет Андрей Семёнов показал лучший
результат в подтягивании. Третьим призером игры стала команда юношей СОШ№1, на четвертом месте юноши СОШ№2.

Начальник управления образования Т.Н. Путилова поблагодарила всех участников за проявленные морально-волевые
качества и пожелала командам девушек СОШ№2 и юношам
Кадетского корпуса успешного выступления на областном
этапе.
Н. Парамонов.
Фото И. Митрохиной.

прокуратура информирует

Пособия

для граждан,
имеющих детей

В Российской Федерации установлена единая система государственных пособий гражданам,
имеющим детей, которая обеспечивает гарантированную государством материальную поддержку материнства, отцовства и детства.
Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» установлены следующие виды государственных пособий:
- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- пособие на ребенка;
- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
- единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Федеральным законом от 28 декабря 2017 года
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» с 1 января 2018 года также установлены ежемесячные денежные выплаты при рождении
первого и второго ребенка для малообеспеченных
семей.
Все эти пособия освобождены от налогообложения. Они ежегодно индексируются в соответствии с
уровнем инфляции в порядке, установленном федеральным законом, кроме ежемесячного пособия на
ребенка, которое индексируется в порядке, установленном субъектом РФ.
Помимо прочего, Указом Президента РФ от 13
мая 2008 года № 775 «Об учреждении ордена «Родительская слава» предусмотрено, что семьи, воспитывающие 7 и более детей и ведущие здоровый образ
жизни, награждаются орденом «Родительская слава»
и получают единовременное денежное поощрение в
размере 100 000 рублей.

Уголовная ответственность
за жестокое обращение
с детьми

За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
если это деяние соединено с жестоким обращением
с детьми, статьей 156 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность.
Несут её родители и лица, на которых возложены обязанности по воспитанию, в том числе педагоги и другие работники образовательной, медицинской организации, оказывающей социальные услуги,
либо иной организации, осуществляющей надзор за
ними.
Под неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего понимается систематическое, осуществляемое в течение продолжительного
времени бездействие, выражающееся в игнорировании всех либо большинства обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего, уклонении от
выполнения этих обязанностей, не проявлении внимания к физическому, психическому и нравственному развитию несовершеннолетнего, безразличное,

пренебрежительное отношение к его потребностям,
интересам, здоровью, безопасности, учебе, досугу,
занятиям, времяпрепровождению.
Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении физического или
психического насилия над ними, либо в покушении на их половую неприкосновенность и половую
свободу несовершеннолетнего, но и в применении
недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, безнравственном, унижающем
человеческое достоинство обращении с детьми,
оскорблении или эксплуатации детей).
За совершение данного преступления предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Правовые

аспекты

приобретения жилья
с использованием средств
материнского капитала
Материнский (семейный) капитал – одна из
форм государственной поддержки семей с несколькими детьми. Материнский капитал может быть
потрачен, в том числе, на улучшение жилищных
условий, в частности, на приобретение жилого помещения.
Жилье, приобретаемое с использованием
средств материнского капитала, должно быть
оформлено в общую собственность родителей и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка
и последующих детей) с определением размера долей по соглашению.
Действующее законодательство не содержит
требований по определению размера доли в праве
собственности на жилое помещение, приобретенное
с использованием материнского капитала.
Вместе с тем, судебная практика исходит из
равенства долей родителей и детей на средства материнского капитала, потраченные на приобретение
жилья. При этом в соглашении размер долей детей
может быть увеличен. Если соглашением предполагается уменьшение доли несовершеннолетнего,
потребуется предварительное разрешение органа
опеки и попечительства.
Кроме того, Федеральным законом от 18.03.2019
№ 37-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» установлены
полномочия Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов по уточнению
пригодности для проживания жилого помещения,
приобретение которого планируется с использованием средств материнского капитала.
Так, получение Пенсионным фондом Российской
Федерации из органов местного самоуправления,
органов государственного жилищного надзора, органов муниципального жилищного контроля информации о признании жилого помещения, приобретение
которого планируется с использованием средств материнского капитала, непригодным для проживания,
аварийным, подлежащим сносу или реконструкции,
является основанием для отказа в удовлетворении
заявления о предоставлении средств материнского
капитала на указанные цели.
Несоблюдение интересов детей при покупке
жилья на средства материнского капитала является
основанием для вмешательства органов прокуратуры, в том числе, путем принятия мер гражданскоправового характера.

Выезд несовершеннолетних
за пределы

РФ

Статьями 20 и 21 Федерального закона РФ от
15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
предусмотрено, что несовершеннолетний гражданин
Российской Федерации, как правило, выезжает из
страны совместно хотя бы с одним из родителей,
усыновителей, опекунов или попечителей.
В случае выезда из страны несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с
одним из родителей согласия на выезд ребенка за
границу от второго родителя не требуется, если от
него не поступало заявления о несогласии на выезд
своих детей, оформленного в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 12.05.2003 № 273 «Об утверждении
Правил подачи заявления о несогласии на выезд из
Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».
Если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской Федерации
без сопровождения, он должен иметь при себе кроме
паспорта нотариально оформленное согласие родителей (законных представителей) на выезд с указанием срока выезда и государства, которое он намерен
посетить.
В Федеральных авиационных правилах «Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа,
грузов и требования к обслуживанию пассажиров,
грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 28.06.2007 № 82, указано, что дети в
возрасте до 2 лет, а также ребенок-инвалид в возрасте до 12 лет перевозятся только в сопровождении
совершеннолетнего пассажира. Дети в возрасте от
2 до 12 лет могут перевозиться без сопровождения
совершеннолетнего пассажира под наблюдением
перевозчика, если такая перевозка предусмотрена
правилами перевозчика. Дети в возрасте старше 12
лет могут перевозиться без сопровождения совершеннолетнего пассажира.
Согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом,
утвержденным приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 19.12.2013 № 473, проезд
детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следования без сопровождения взрослых не допускается,
за исключением случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения общеобразовательных учреждений.

Ответственность

за нарушение
законодательства
о противодействии
экстремистской деятельности

Контроль за соблюдением законодательства о
противодействии экстремизму при проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования возложен на органы внутренних дел, которые
обязаны принимать надлежащие меры по предупреждению и пресечению проявлений такой деятельности в связи с организацией и проведением массовых
мероприятий.
Административная ответственность в указанной сфере предусмотрена ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, в
соответствии с которой пропаганда либо публичное
демонстрирование нацистской атрибутики или сим-

волики, либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет административную ответственность для
граждан, должностных и юридических лиц в виде
штрафа и административного ареста на срок до 15
суток.
По ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ за изготовление или
сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях
сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до
степени смешения, либо атрибутики или символики
экстремистских организаций, либо иных атрибутики
или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными
законами, также предусмотрено наказание в виде
наложения административного штрафа на граждан,
должностных и юридических лиц.
За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности а также за возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», следственными органами возбуждаются уголовные дела по ст. 280, ст. 282 УК РФ.

Ответственность

за вовлечение
несовершеннолетнего
в совершение преступления

Статьей 150 Уголовного Кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Вовлечение в совершение преступления признаются
действия лица, достигшего 18-летнего возраста, направленные на склонение несовершеннолетнего к
совершению преступления и возбуждающие у него
желание участвовать в совершении одного или нескольких преступлений.
Противоправные действия взрослых могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и
в форме предложения совершить преступление или
иные противоправные действия.
К уголовной ответственности за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления
могут быть привлечены лица, совершившие преступление умышленно, то есть осознавая, что своими
действиями вовлекают несовершеннолетнего в совершение преступления.
Ответственность наступает с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению либо покушения на преступление.
В зависимости от тяжести совершенного преступления, лица, его совершившего (например: родителя, педагогического работника), равно как вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу, а
также вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления с применением насилия к последнему, положениями ст. 150 Уголовного кодекса РФ
предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
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Достоверно

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

Доступно

ДШИ

6+

приглашает
24 мая в 17.30
в зал ДШИ
на концерт

«Гитарная радуга».
Вы услышите: ансамблевую и оркестровую гитарную музыку разных стилей
в исполнении учащихся и преподавателей Детской школы искусств.

6+
Центр
досуга молодёжи

приглашает
27 мая в 18. 00
в кинозал
на отчётный концерт
вокальной студии
«Радужное созвездие».

Вход свободный.

Вход свободный.

МО МВД СООБЩАЕТ

Позаботьтесь о безопасности детей!
Уважаемые родители! Обращаемся к
вам с призывом принять максимальные
меры для обеспечения безопасности своих детей!
Наступают летние каникулы - пора отдыха,
интересных дел, новых впечатлений. У наших
детей появится больше свободного времени.
Но, к сожалению, все чаще в сводках чрезвычайных происшествий звучит информация о
том, что эти события происходят с участием
ребенка. Причин много: незнание правил поведения, несоблюдение мер безопасности,
неосторожность, недостаточный контроль
со стороны взрослых. Результат один - серьезная угроза для жизни и здоровья наших
детей. К сожалению, не редки случаи гибели
детей на воде, на дорогах. Участились случаи
выпадения малолетних детей, оставленных
без присмотра, из окон. Ситуации с угрозой
жизни и здоровью несовершеннолетних могут возникнуть самые неожиданные.
Просим всех родителей проанализировать и понять наиболее значимые для
вашего ребенка угрозы и опасности в летний период. Призываем вас заботиться о
безопасности своих детей, придерживаться
правил безопасного поведения в быту, в общественных местах, во время отдыха на природе, вблизи водоемов.
Не оставляйте малолетних детей без присмотра ни на минуту!

Воспитывайте у детей навыки культуры
безопасного поведения, демонстрируя на
собственном примере осторожность в обращении с огнем, газом, водой, бытовой химией, лекарствами, а также в общении с незнакомыми людьми.
Выделите несколько минут на открытый
разговор с ребенком. Помните, эти минуты
измеряются ценою жизни. А чтобы нежданное
мгновение не стало началом большой беды,
нужно давать детям четкие знания и умения,
как действовать в той или иной ситуации.
Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребёнка в опасности.
Отправляя детей на отдых в летние оздоровительные учреждения, своевременно информируйте правоохранительные органы об
выявленных имеющихся недостатках в организации работы данных учреждений.
Помните, что жизнь наших детей
зависит только от нас самих!
Телефоны экстренных служб:
01, 3-34-19 – противопожарная служба;
02, 3-28-78 – отдел внутренних дел;
03, 3-57-13 – скорая помощь;
05, 3-28-77 - единая диспетчерская служба.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Операция «Пешеход»
За 3 месяца 2019
года на территории Владимирской
области
произошло 108 дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов. В
сравнении с прошлым годом, количество
погибших увеличилось на 30% и составило 13 человек, количество раненых осталось на уровне прошлого года и составило 99 человек.
Количество наездов на пешеходов на пешеходных переходах снизилось на 9,3% и
составило 39 ДТП, в них погиб 1 человек, количество раненых снизилось на 9,3% и составило 39 человек.
В
целях
стабилизации
дорожнотранспортной обстановки с участием пешеходов, повышения их уровня безопасности,
особенно в местах расположения школьных
и дошкольных образовательных учреждений,
а также профилактики нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации в
период с 22 по 26 апреля 2019 года во Владимирской области проводилось профилактическое мероприятие «Пешеход».
Пешеходный переход является местом
повышенной опасности, на нем происходит

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

пересечение в одном уровне транспортных
и пешеходных потоков. В этой конфликтной
зоне участники движения – как пешеходы, так
и водители – очень часто совершают ошибки
и просчеты. Причин, вызывающих ДТП при
проезде пешеходного перехода, достаточно
много:
- по вине пешеходов - незнание многими
пешеходами Правил дорожного движения и
нежелание их выполнять;
-по вине водителей - нарушение п. 14.1
ПДД, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. Далеко не всегда водители следуют этому правилу.
Несмотря на все применяемые меры,
дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов по-прежнему остаются самыми массовыми. В рамках проведения профилактической операции сотрудники ГИБДД
призывают всех участников дорожного движения быть более внимательными и вежливыми, когда приближаетесь к пешеходным
переходам. Ведь пешеходы - самые незащищенные участники дорожного движения и
часто появляются внезапно.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №38 (1332)
от 24.05.2019 г. (12+)

24 мая

28 мая

Клуб «Рыцарское копье»

Мастер-класс по фитнесу для взрослых «Танцевальный микс». 12+
Начало в 18.30.

Музейный экскурс «Врата истории». 12+
Начало в 15.00.

Площадь у фонтана
Игровая программа, посвящённая Дню
славянской письменности и культуры. 0+
Начало в 17.30.

ЦДМ
Выпускной вечер для учащихся
Детской школы искусств. 6+
Начало в 18.00.

31 мая

25, 26 мая

КЦ «Досуг»

Торговая площадь
«Праздник выходного дня»: работа батутного городка, электромобилей. 3+
С 10.00 до 13.00.

25 мая
КЦ «Досуг»

- Спектакль театральной студии
«ПодРосток» «Вернуть букву Ё…». 6+
Начало в 11.00.
-Отчётный концерт вокальной студии
«Пилигрим». 6+
Начало в 13.30.

Парк культуры и отдыха

Отчётный концерт образцовой
танцевальной студии «SKY». 6+
Начало в 12.00.

На правах рекламы.

Оперативно

26 мая

Бесплатное посещение аттракционов
организованными группами детей в
рамках Дня защиты детей. 3+
С 11.00 до 16.00

КЦ «Досуг»

ЦДМ

Отчётный концерт танцкласса
«Родничок». 6+
Начало в 11.00.

С 24 по 26, с 29 по 31 мая
Работа кинозала «Сириус». 3+

Общедоступная библиотека

25, 26 мая

С 21 по 28 мая
-«Запиши друга в библиотеку» - акция. 0+

Площадь у фонтана
Фильмы на большом экране
25 мая : «Фиксики», мультфильм. 0+
Начало в 11.00.
26 мая : «Пришелец», художественный
фильм. 12+
Начало в 19.00.

-Выставка «Профессия вечная - библиотечная». 0+
24 мая
- Выставка «Наследие просветителей славян Кирилла и Мефодия». 6+
- «В кругу друзей» - литературная встреча в
клубе «Зернышко». 6+
С 28 по 30 мая
Выставка «Мы выбираем жизнь без табака». 12+

27 мая
ЦДМ
Театральный квест для старшеклассников «Радость творчества». 12+
Начало в 17.00.

Парк культуры и отдыха

28 мая

-Дискотека:
в стиле ретро; молодёжная. 16+
С 20.00 до 23.00.

МСДЦ
Мастер - класс по фитнесу
для детей - кардио силовая тренировка
на фитболах. 6+
Начало в 14.30.

Содержание
В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 35 от 16. 05.
2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 29.04.2019 г. № 607 № «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области на 20202022 годы».
- От 06.05.2019 г. № 620 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы
и органов управления ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».

24, 25 мая

Ежедневно, кроме понедельника, с
9.00 до 20.00.

Работа парка аттракционов. 3+

ОФИЦИАЛЬНО

официального выпуска

-От 06.06.2019 г. № 621 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита
населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 06.05.2019 г. №622 «О внесении
изменений в порядок осуществления финансовым управлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в
сфере закупок».
-От 06.05.2019 г. № 623 «Об утверждении схемы размещения мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов».
-От 07.05.2019г.№ 627 «О проведе-
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нии смотров-конкурсов по вопросам гражданской обороны на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 07.05.2019 г. № 628 «О проведении комплексной технической проверки
готовности системы оповещения населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
-От 08.05.2019 г. № 632 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Развитие образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск
«Р-И» с официальными документами
радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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