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Уважаемые медицинские работники Владимирской области!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Медицинские работники охраняют самое ценное, что есть у человека –
его жизнь и здоровье. Неслучайно ваша профессия признана самой гуманной и нужной.
Ваш труд – это призвание, и он требует особых душевных и профессиональных качеств:
сострадания, милосердия, постоянного совершенствования, большой самоотдачи.
Уровень развития здравоохранения – это индикатор развития страны и государства. Мы
вместе с вами поставили амбициозную задачу совершить прорыв в развитии региональной
системы здравоохранения. Сейчас на федеральном и региональном уровнях реализуются национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография». На эти цели во Владимирской области до 2025 года будет направлено 15 млрд рублей. Это беспрецедентный объём финансирования.
В результате реализации национальных проектов средняя продолжительность жизни россиян к 2024 году должна увеличиться до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет. Этого планируется
достичь не только за счёт повышения качества и доступности медицинской помощи, но и путём активного продвижения здорового образа жизни.
Помогая каждому пациенту в отдельности, медицинские работники вносят общий вклад в
снижение смертности и повышение качества жизни людей в масштабах всей страны. От работы каждого из вас зависят жизни и здоровье людей. И помните, что ни один, даже самый
высокотехнологичный прибор, не сможет заменить доброго и внимательного отношения к пациенту.
Примите самые тёплые и искренние пожелания счастья, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим близким!
ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ 						

В.В. СИПЯГИН.

Уважаемые работники здравоохранения
ЗАТО г.Радужный!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!

Уважаемые медицинские работники
и ветераны здравоохранения города!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём медицинского
работника, который в России отмечается в этом году 16 июня.
Множество ответственных задач лежит на плечах медиков. Их решение требует
лучших душевных качеств - верности своему профессиональному долгу, человеческой и нравственной стойкости.
День медицинского работника празднуют не только врачи и медсестры, но и младший медицинский персонал, без чьей помощи не обошлось бы здравоохранение. Хорошо, что в этот праздник мы имеем возможность выразить огромную признательность, уважение и благодарность каждому, кто трудится ради сохранения здоровья
населения!
В День медицинского работника хочется от души пожелать всем выдержки, терпения и крепкого здоровья. Будьте всегда уверены в себе и никогда не падайте духом!
Е.В. Лопунова, главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный».

В

Медицинский работник - это больше, чем профессия. Это призвание, дело всей жизни.
Работать в небольших городах, таких, как Радужный, в обыкновенных поликлиниках очень
непросто. Это большие нагрузки и не самые высокие зарплаты, совмещение ставок и дополнительные обязанности. Вы трудитесь в городе, где все друг друга знают - это повышает ответственность, ведь каждый промах врача у всех на виду. И, тем не менее, вы работаете, не
считаясь с трудностями, выполняя свой врачебный долг.
В вашей профессии главное - помнить, что от медицинского работника зависит жизнь и
здоровье людей. Это очень нелегкий труд, требующий терпения и любви к профессии.
Мы все благодарны медицинским работникам, для которых главное в профессии - помощь
людям. Особую благодарность мы выражаем ветеранам медицины, которые, отдав многие
годы здравоохранению, сейчас находятся на заслуженном отдыхе.
От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, радости и
добра! Пусть ваши пациенты вспоминают вас только добрым словом. Спасибо вам за ваш благородный труд!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА - ПОЧТИ 40 ЛЕТ!
Ольга Александровна Валькова главная медсестра
ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г.Радужный
Владимирской области»,
участница проекта
социальной рекламы
«Гордость Земли Владимирской»
на территории ЗАТО г. Радужный
в 2019 году.
В
системе
здравоохранения
ЗАТО
г.Радужный она работает с 1981 года. С 2003
года по настоящее время - в должности главной медсестры ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г.Радужный».
Организаторская
деятельность
Оль-

ги Александровны способствует успешному
функционированию системы здравоохранения
ЗАТО г.Радужный.
За время работы О. А. Валькова зарекомендовала себя как грамотный организатор, исполнительный и инициативный работник. Свои
функциональные обязанности она всегда исполняет своевременно и качественно, квалифицированно выполняет приказы и распоряжения вышестоящего руководства, соблюдает
нормативно-правовые акты по направлениям
своей деятельности.
В 2003 году было принято решение об открытии стационарного отделения городской
больницы. На должность главной медсестры
была назначена Ольга Александровна. Благодаря её организаторским способностям и грамотному руководству открытие стационарного
отделения было осуществлено в установленный срок.
Изначально в стационаре было открыто три
отделения: неврологическое, терапевтическое

и физиотерапевтическое. В 2006 году Ольга
Александровна принимала активное участие в
открытии хирургического отделения на 15 коек.
Наличие стационарного отделения позволяет своевременно и качественно оказывать
плановую и экстренную помощь на местной
базе.
Помимо успешной управленческой деятельности, много усилий Ольга Александровна
приложила для формирования дружного, сплочённого коллектива больницы. Её уважают и
ценят коллеги по работе.
О. А. Валькова внесла значимую лепту в развитие здравоохранения на территории ЗАТО г.
Радужный. Она квалифицированный, грамотный и ответственный руководитель, пользуется заслуженным уважением коллектива ГБУЗ
«Городская больница ЗАТО г. Радужный» и городской администрации.
По информации
ГБУЗ «Городская больница».
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НАТАЛИЯ ПУГАЕВА – НА «ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ»
Ежегодно администрация Владимирской области обновляет «Галерею Славы» - областную доску почёта, на
которую помещают фотографии самых заслуженных, самых достойных наших земляков – передовиков производства, как сказали бы в советские времена.
Кандидатов на доску почета отбирает
трёхсторонняя комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений по итогам 2018
года. Её представители оценивают вклад коллективов и граждан в достижение результатов в
экономической, социальной и культурной сферах деятельности региона. Всего на областную
«Галерею Славы – 2019» году занесены 14 организаций и предприятий Владимирской области,
а также 26 специалистов в различных отраслях
экономики и социальной сферы.
В числе лучших из лучших радужанка Наталия Владимировна Пугаева. В Радужном
она заведует отделением профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 2 – филиалом государственного
казенного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Владимирский

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», город Владимир. В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 30.05.2019 № 435-р по итогам 2018 года она признана достойной такой
высокой оценки.
Наталия Владимировна - единственный
представитель учреждения социального обслуживания региона, отмеченный в списке передовиков и новаторов производства, представителей творческой интеллигенции и работников
организаций социальной сферы.
Искренне поздравляем Наталию Владимировну, бесконечно гордимся и желаем
дальнейших успехов в профессиональной
деятельности!
Р-И.

НОВОСТИ

ОТКЛЮЧЕНИЕ

СОБЫТИЯ

ФАКТЫ

В ЛАГЕРЬ НА 2 СМЕНУ

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Уважаемые родители!
Начинается СБОР ДОКУМЕНТОВ в детский оздоровительный

Ежегодное отключение горячей
воды в летнее время в Радужном в
этом году запланировано с 22 июля
по 2 августа.

лагерь «Лесной городок» на 2 смену.
Обращаться в ЦВР «Лад» (кабинет 28 а, Ольга Ивановна Троцан)
с понедельника по пятницу, с 8.00 до 12.00, с 13.30 до 16.30.
Телефон для справок: 3-36-18, 3-47-45.

ОСМОТР
ЗАНЯТИЕ

ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Внимание!
19 июня с 9.00 в Городской поликлинике г. Радужного в кабинете №11 состоится осмотр
детей, вновь поступающих в детский сад, врачом-хирургом.

Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный».

20 июня в актовом зале здания администрации в 17.30 состоится
занятие по повышению правовой культуры населения.
Тема занятия: «Осуществление деятельности главного специалиста жилищного надзора и лицензионного контроля на территории муниципального
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

ВНИМАНИЮ

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПРОКУРАТУРЫ
20 июня 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.
По всем интересующим вопросам в указанной сфере необходимо
обращаться по телефону 3-28-86.

ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ПЛОЩАДЬ У ПАМЯТНОЙ СТЕЛЫ

21 ИЮНЯ
Проведение акции «Свеча памяти». Начало в 23.00.
22 ИЮНЯ
Торжественное мероприятие, посвящённое
Дню Памяти и скорби. Начало 11.00.

ГРАФИК
Ф.И.О.
руководителя
А.Н. Беляев

Директор МУП «ЖКХ»

В.А.Попов
И.В.Стебельский

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 07.06.2019г. №772, в целях обеспечения пожарной безопасности объектов города, повышения пожарной устойчивости жилых домов и
производственных зданий, недопущения пожаров с массовой гибелью людей на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в связи с установившейся сухой и аномально
жаркой погодой, повышением класса пожарной опасности, на период с 7 июня до особого распоряжения на территории города установлен особый противопожарный режим.
Р-И.

УЕЗЖАЯ В ОТПУСК
Уважаемые радужане!
В связи с наступлением периода летних отпусков убедительно просим вас побеспокоиться о безопасности вашей квартиры и квартир проживающих ниже соседей.
Уезжая из города на длительный период, не забывайте перекрыть краны подачи горячей и холодной воды в вашу квартиру и оставить соседям или в домоуправлении ключи от вашей квартиры
или координаты, по которым вас можно будет найти в случае возникновения аварийной ситуации на системах водоснабжения в вашей квартире.
Р-И.

ПРИЁМА ГРАЖДАН
Должность

Председатель МКУ «ГКМХ»
ЗАТО г. Радужный
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный, член фракции «Единая Россия»

Дата и время
приёма
18 июня
с 16.30 до 17.30
19 июня
с 16.30 до 17.30
20 июня
с 15.00 до 16.00

Телефон для справок: 3-29-40. Адрес:1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В июне-июле 2019 года многодетным семьям предоставляется скидка в размере 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения, согласно письму АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК») от 29.05.2019 г. № исх-5928/фпк, поступившему в
Минтруд России.
Скидка предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет. Дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребёнок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу.
Оформить билеты можно с 31 мая 2019 года только в кассах АО «ФПК» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.		
Отдел социальной защиты населения по ЗАТО город Радужный.

МКУ «ГКМХ».

Приглашаем принять участие в мероприятиях,
посвящённых

ДЕТЕЙ ВРАЧОМ-ХИРУРГОМ

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
18 июня с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Яна Викторовна Комарова,

ведущий специалист, юрист многопрофильного
центра при администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.

«ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН»
главы администрации
ЗАТО г. Радужный:

3-29-59

- еженедельно по понедельникам с 9.00 до 11.00.
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КАНИКУЛЫ - 2019

«ЛЕСНОЙ ГОРОДОК» К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ГОТОВ
В среду, 5 июня межведомственная комиссия проверила готовность
загородного оздоровительного лагеря «Лесной городок» к приёму детей.
Ход подготовки, приёмка и готовность
детских оздоровительных лагерей, комплексные условия безопасности и их соблюдение в течение всей летней оздоровительной кампании взяты под личный контроль
главой администрации ЗАТО г.Радужный С.А.
Найдуховым.
В состав комиссии, проводившей приёмку лагеря, вошли зам. главы администрации
города по социальной политике и организа-

ционным вопросам С.С. Олесиков, начальник
управления образования Т.Н. Путилова, главный врач ГБУЗ «Городская больница ЗАТО
г.Радужный» Е.В. Лопунова, зам. начальника
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
Н.К. Логинова, председатель МКУ «ГКМХ»
В. А. Попов, зам. начальника МКУ «УАЗ ЗАТО
г. Радужный» О. В. Матвеев, ведущий специалист Управления по делам ГО и ЧС Н.Ю. Хропов, а также представители ОГПС, МО МВД и
пожарного надзора Камешковского района.
Комиссия оценила готовность лагеря к
оздоровительному сезону. Проверили пожарную безопасность, антитеррористическую защищённость, жилые корпуса, столовую, медицинский пункт, благоустройство территории, соответствие учреждения
санитарно-гигиеническим нормам.
В лагере имеются: паспорт антитеррористической безопасности, уличное освещение территории и камеры видеонаблюдения
(18 штук) по территории лагеря и в трехэтажном корпусе с выводом на пост охраны (срок
хранения информации 30 суток); установлено
два поста КПП, которые оборудованы мониторами видеонаблюдения; установлена кнопка тревожной сигнализации, а также ограждение территории лагеря по периметру. Дополнительно установлена охранная сигнализация помещения скважины водозабора и проведена замена кабеля пожарной сигнализации в жилых корпусах.
Работа номеров вызова экстренных служб
«101» и «112» проверена с четырех операторов мобильной связи: МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2. Они работают в штатном режиме, вызов поступает в Камешковский район.

Установлена автоматическая пожарная
сигнализация
(сигнал поступает на
пульт охраны, в ПЧ п.
Пенкино, Камешково
и службу мониторинга по Владимирской
области).
За время подготовки лагеря к первой смене заменены кабеля пожарной
сигнализации в жилых корпусах; проверены и заменены огнетушители и пожарный инвентарь; отремонтирована АПС;
проведена поверка
пожарных кранов и перекатка пожарных рукавов, а также выполнена противопожарная
обработка чердаков.
На территории лагеря 20 мая проведена
акарицидная (противоклещевая) обработка,
а 22 мая - противопожарная опашка территории лагеря.
Создание безопасных условий отдыха и
оздоровления детей и работников загородного лагеря осуществляется работниками
МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г.Радужный Владимирской области» (МКУ «УАЗ»). Все работники имеют
опыт работы в обеспечении безопасности
образовательных учреждений, так как с сентября по май работали в общеобразовательных школах города.

После проведённой проверки комиссия
сделала вывод, что лагерь «Лесной городок»
к оздоровительному сезону готов. Он был
принят комиссией без замечаний.
Родителям, желающим оздоровить своих
детей, а заодно обеспечить им организованный и интересный отдых в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» во 2-ю
и 3-ю смены, необходимо обратиться для
оформления путевок в ЦВР «Лад» (кабинет
28 а, Ольга Ивановна Троцан) с понедельника
по пятницу, с 8.00 до 12.00, с 13.30 до 16.30.
Телефон для справок: 3-36-18, 3-47-45.
По материалам управления
образования подготовила
И. Митрохина.
Фото Н.Ю. Хропова.

В ЗАГОРОДНОМ ЛАГЕРЕ НАЧАЛАСЬ ПЕРВАЯ СМЕНА
В воскресенье,
9 июня 120 юных радужан
отправились на отдых
в загородный оздоровительный лагерь
«Лесной городок».
На улице в этот день погода
стояла великолепная. Яркое солнце, жара - самое время отправиться отдыхать. К девяти часам утра на
площади у Памятной стелы - традиционном месте отъезда в лагерь собрались дети, их родители, а также представители городской администрации и управления образования. Проводить сыновей и дочерей в лагерь, дать наставления,
пожелать счастливого пути - как
же без этого? Ведь на целых двадцать дней дети останутся без родителей, которые будут навещать их
только в «родительские» дни. Однако, в этот период всю заботу о детях возьмут на себя сотрудники лагеря.
- Для детского отдыха в загородном оздоровительном лагере всё готово, - рассказала главный специалист управления образования Шаргия Мирзоевна Касумова. - Полностью укомплектован
штат
воспитателей, обеспечена
антитеррористическая, противопожарная безопасность. Контрольнопропускной режим обеспечивается сотрудниками МКУ «УАЗ». Созданы все условия для полноценного, 5-разового питания детей. К нынешнему летнему сезону отремон-

тировано 3-этажное здание, а также оборудованы три специальные
комнаты для занятий кружковой
работой.
Всего в первую смену в «Лесном городке» организовано четыре отряда. Три из них профильные.
Это два хореографических отряда
под руководством преподавателей
Л.Н. Денисовой и Ю.Е. Ерёминой и
один отряд лыжников, возглавляемый тренером-преподавателем
И.А. Плотниковой. Сборным отрядом руководят педагогические работники Е.Н. Журавлёва и Н.В. Воронова.
Первая смена в лагере продлится двадцать дней, до 29 июня.
Она носит название «Новая высота». Для детей будет проведено
много полезных и приятных мероприятий. Скучать им точно не придётся, ведь в лагере существует режим, и каждый день расписан
буквально по минутам. Ребят ждут
профилактические беседы различной направленности, просмотры
кинофильмов, дискотеки, интерактивные игры и игры на свежем воздухе, всевозможные конкурсы и весёлые эстафеты, концерты, спортивные состязания, а ещё посещение бани, выездные экскурсии, и,

конечно, традиционный прощальный костёр, завершающий смену.
Перевозку детей
до лагеря в этот день осуществили два
автобуса, предоставленные автотранспортным
предприятием
г.Владимира, и автобус ЦВР «Лад».
До лагеря автобусы сопровождали
автомобиль сотрудников ГИБДД и
машина Скорой помощи. Доехали
до места назначения без происшествий.

В первый день пребывания в
лагере дети разместились по корпусам, познакомились с режимом
дня и направлениями деятельности
отрядов. С мальчишками и девчонками были проведены инструктажи по безопасности и игра на знакомство с лагерем «Разведшкола».
А торжественное открытие лагерной смены состоялось в понедельник, 10 июня.

Хочется надеяться, что отдых в
лагере у детей будет отличным, погода будет хорошей, а полученных
там эмоций и впечатлений им хватит надолго.
В.СКАРГА.
Фото предоставлено
Е. Захаровой.

ОБРАЗОВАНИЕ

ИТОГИ КОНКУРСА РИСУНКОВ «МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»
В рамках комплексных мероприятий областной акции «Мы выбираем жизнь (Дети
против терроризма)», направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма и терроризма, в апреле
прошел областной конкурс детского рисунка
на антитеррористическую тематику.

Накануне Дня защиты детей, 31 мая в областной прокуратуре состоялось награждение школьников - победителей и призеров регионального этапа конкурса детского
рисунка «Мы выбираем жизнь!». На суд жюри было представлено более пятидесяти работ, но победителями и
призёрами стали, конечно, самые лучшие.
Среди победителей учащиеся МБОУ СОШ № 2 ученики 5 «Б» Максим Максимов и Ирина Тарасенко
(плакат) и ученица 8 «А» класса Юлия Чмыхина (ри-

сунок) под руководством М.Н. Рычковой, педагогаорганизатора МБОУ СОШ № 2.
На церемонии награждения прокурор Владимирской
области И.С. Пантюшин лично наградил ребят и пожелал
всем творческих успехов, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.
Управление образования.
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КОНКУРС

МУЗЕЙ

ПОИСКОВОГО ОТРЯДА «ГРОМ» НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!

Молодёжная общественная организация Владимирской
области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром» стала победителем III Всероссийского конкурса музейной и выставочной
деятельности поискового отряда (объединения) «Музей поискового отряда».

Конкурс проходил в целях повышения активности и пропаганды музейной и выставочной деятельности поисковых отрядов (объединений),
направленной на увековечение памяти погибших
при защите Отечества и сохранение исторической памяти о событиях периода Великой Отечественной войны.
Организатор конкурса - Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России». Работы на конкурс представили более 100 участников из 24 субъектов России по четырем номинациям: «Поисковый музей», «Лучший экскурсовод», «Музей одного экспоната», «Выставка».
МООВО «Ассоциация поисковых отрядов
«Гром» предоставила работу о деятельности своего поискового музея «Прикосновение к истории» и заняла 1-е место в номинации «Поисковый музей» III Всероссийского конкурса музейной и выставочной деятельности поискового отряда (объединения) «Музей поискового отряда».
Награждение победителей и призёров состоялось в Суздале, в рамках Межрегионального семинара «Деятельность поисковых музеев в установлении судеб защитников Отечества», проходившего с 7 по 9 июня, где участники смогли презентовать деятельность поиско-

вых музеев различных регионов России и обменяться опытом. Деятельность поискового музея
г. Радужного «Прикосновение к истории» была
представлена бойцом поискового отряда «Гром»
Виолеттой Масловой.
Также в ходе семинара участники получили
ценные знания от специалистов-реставраторов
Cуздальского филиала Санкт-Петербургского
института культуры, посетив мастер-классы по
реставрации ткани, бумаги, архитектурного и художественного материала. Узнали об особенностях консервации и экспонирования - всё это, несомненно, пригодится и поможет поисковикам в
музейной деятельности и поисковой работе.
В. Маслова.
Фото А. Тороповой,
В. Скарга.

ЖИЛЬЁ МОЁ

МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ

Ну кто же не любит свою квартиру, не заботится о ней? Всем хочется
благоустроить её получше, поудобнее, покрасивее. И стараются люди
кто как может.
Результат: в последние годы в нашем городе участились случаи самовольного выполнения жителями переустройства и перепланировки квартир.
Казалось бы, моя квартира, моё и дело,
что я в ней ломаю или устанавливаю. А так ли
это на самом деле? В администрацию постоянно обращаются жители, у которых:
- обледенела стена (соседи снизу объединили балкон с квартирой, нарушив тепловой контур дома);
- не вентилируется кухня (соседи сверху
либо снизу разрушили часть вентиляционной
шахты у себя в квартире, сделав свою кухоньку попросторней, уничтожив вентиляцию
всего стояка);
- сгорела проводка и невозможно её починить (соседи сбоку без привлечения специалистов установили себе электрическую
духовку с нарушением норм, а соседи сверху,
ремонтируя свои полы, замуровали цементом чужую проводку);
- горячая вода стала холодной (соседи
перенесли полотенцесушитель у себя в санузле, занизив диаметр трубопровода и не

установив перемычку – нарушение гидравлики водоснабжения дома);
- сильный запах газа в квартире (соседи
самостоятельно перенесли газовую плиту на
своей, разумеется, собственной кухне). Кто
ж им запретит? Моя кухня, что хочу, то и делаю! А когда взорвётся весь подъезд – кого
будет интересовать – собственная это была
кухня или нет?
И, наверное, нашему грамотному населению нет нужды объяснять, что произойдёт, если некий умник снесёт у себя на первом или втором этаже многоэтажного дома
пару-тройку несущих стен? Или, всё-таки,
объяснить? Господа, дом обрушится! Придавив собой и умника, и его несчастных соседей. И примеров таких немало. Новости по
телевизору смотрим, события в других городах видим.
Переустройство и перепланировка жильцами квартир, являющихся частью многоквартирного жилого дома, должны проводиться с соблюдением требований строительных норм, правил и действующего законодательства (которое о нас же с вами и заботится!).
Все, что требует внесения изменения в
технический паспорт жилого помещения:
установка, замена или перенос инженерных
сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, изменение
конфигурации квартиры – по закону является переустройством или перепланировкой
квартиры.
В соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации переустройство
и (или) перепланировка жилого помещения проводится по согласованию с органом

ПЕРЕПЛАНИРОВКУ

местного самоуправления.
Если вы решили, к примеру, перенести
перегородку в своей квартире, объединить
туалет с ванной комнатой, заменить ванну на
душевую кабину, убрать встроенные шкафы,
переместить дверной проем и т. п., то начинать вам следует с правильного оформления
разрешений на эти действия, в соответствии
с «Положением о порядке переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утверждённым решением Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, и «Административным регламентом предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения на
территории ЗАТО г. Радужный».
Для проведения переустройства или перепланировки жилого помещения собственник или наниматель квартиры, в соответствии с указанными выше документами, должен обратиться с заявлением в городскую
администрацию и предоставить: правоустанавливающие документы на жилое помещение, проект переустройства и (или) перепланировки, технический паспорт квартиры, согласие в письменной форме всех членов семьи. Комиссия, рассмотрев представленные
документы, проверив соответствие предполагаемого переустройства или перепланировки требованиям строительных, противопожарных и иных норм и правил, принимает
решение о возможности или невозможности
проведения предполагаемых строительных
работ. По результатам рассмотрения комиссией заявления глава администрации прини-

мает решение о согласовании или об отказе в согласовании. И только на основании
постановления администрации собственник
(наниматель) квартиры имеет право на проведение работ в установленные сроки переустройства и (или) перепланировки.
Оформлением переустройства и перепланировки квартир занимается отдел архитектуры и градостроительства, где граждане
и смогут получить всю необходимую информацию по данному вопросу.
Самовольно переустроившее и (или)
перепланировавшее жилое помещение
лицо несёт предусмотренную законодательством ответственность. Собственник (наниматель) жилого помещения, которое было самовольно переустроено и
(или) перепланировано, обязан привести
такое жилое помещение в прежнее состояние. Сделки с самовольно перепланированным недвижимым имуществом невозможны. Такую квартиру вы не сможете ни продать, ни подарить, а наследники вместе с недвижимостью приобретают
и серьезную проблему: им будет трудно
оформить наследство в установленные
законом сроки.
На основании решения суда самовольно
переустроенное или перепланированное жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном
состоянии, если этим не нарушаются права
и законные интересы других граждан, и это
не создает угрозу их жизни или здоровью. Но
стоит ли доводить дело до суда?
Отдел архитектуры
и градостроительства.

В КВАРТИРЕ ОФОРМЛЯЙТЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ!

Администрация ЗАТО г.Радужный информирует, что
выполнение перепланировки или переоборудования в
любой квартире (собственной, служебной, по социальному найму и т.д.), а именно:
снос (возведение, замена) стен, объединение (разделение) санузла, объединение балкона с помещениями квартиры, объединение кухни с прочими помещениями, перенос существующего и размещение дополнительного инженерного
и сантехнического оборудования – без оформленного должным образом разрешения на перепланировку
ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ,
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях:
1. Порча жилых домов, жилых помещений, а равно порча
их оборудования, самовольные переустройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) жилых помещений либо использование их не по назначению - влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
2. Самовольная перепланировка жилых помещений в
многоквартирных домах - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
Кроме того, в соответствии со ст. 29 Жилищного кодекса
РФ, если соответствующее жилое помещение не будет при-

ведено в прежнее состояние, суд может принять решение:
1) в отношении собственника – о продаже с публичных
торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику
вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения, с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние;
2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по
договору социального найма – о расторжении данного договора с возложением на собственника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в
прежнее состояние.
Администрация ЗАТО г.Радужный.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

6 июня отметил свой юбилей ветеран
боевых действий на Северном Кавказе
Александр Александрович Крылов.
Много лет он успешно работает заместителем председателя Радужного отделения Союза ветеранов боевых действий на Северном Кавказе, является активным участником городского комитета по подготовке и проведению ежегодного фестиваля патриотической песни «Память из пламени».
Александр Александрович - успешный предприниматель, организовавший фирму по производству мягкой корпусной мебели «Фортуна», которая
стабильно работает на территории города Радужного. Он является спонсором городских мероприятий патриотической направленности, в том числе,
экспедиций поискового отряда «Гром».

Уважаемый Александр Александрович!

Поздравляем Вас с юбилеем и желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, отличного настроения,
дальнейших успехов в производственной деятельности и общественной работе.
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

ПЯТЬДЕСЯТ

ЛЕТ В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ

Специалисты отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный, в
рамках регионального марафона «Счастливы вместе» провели ещё
одно яркое и незабываемое мероприятие - чествование золотых
юбиляров Николая Ивановича и Татьяны Дмитриевны Живодровых.
Пятьдесят лет назад 6 июня в г. Судогде они зарегистрировали создание своей семьи. Через все эти годы им удалось пронести светлое чувство взаимной любви, уважения, поддержки друг друга во всех делах и начинаниях.
Семья Живодровых почти всю свою совместную жизнь прожила в г. Радужном. Николай Иванович и Татьяна Дмитриевна известны в нашем городе как люди ответственные, трудолюбивые, творческие, с активной
гражданской позицией. Наряду с многочисленными наградами за безупречный труд,
они оба в разные годы награждены медалями
«За заслуги в развитии города».
Они воспитали прекрасную дочь, которая
работает директором общеобразовательной

школы в Гусь-Хрустальном районе. У них два
внука и четыре правнука.
Юбиляры - заядлые путешественники,
они исколесили полмира. Встречали рассветы и провожали закаты в Арабских Эмиратах,
в Индии, на Кипре и т.д. Ведут здоровый образ жизни, катаются на лыжах, коньках, посещают плавательный бассейн. Не отказывают себе в удовольствии насладиться знаменитыми семейными пирогами и шашлыками.
Эта семейная пара - яркий пример счастливой семейной жизни не только для своих
детей, внуков, правнуков, но и всех жителей
нашего города. Вот такая эта удивительная семья, Живодровы!
Чествование золотого юбилея семьи Живодровых в торжественном зале бракосочетаний отдела ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный было организовано совместно с представителями администрации города, Комитета по культуре и спорту. Среди гостей
был и хор ветеранов войны
и труда, в котором 18 лет
поёт Татьяна Дмитриевна.
Все искренне желали
юбилярам долгих лет жизни, здоровья, вдохновения, новых незабываемых
путешествий и ярких эмоций.
Звучала музыка. Нежно глядя в глаза друг другу,
семейная пара кружилась

под мелодию вальса, которая соединила их сердца
50 лет тому назад.
Семья Живодровых будет представлять наш город на грандиозном празднике, посвященном Дню
семьи, любви и верности,
в г. Владимире у фонтана Патриаршего сада – на
балу «Счастливы вместе».

И. Сидорова. Фото А. Тороповой; предоставлено отделом ЗАГС.

В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

ЭКСКУРСИЯ

В МУЗЕЙ ХРУСТАЛЯ

Музей хрусталя имени Мальцовых - самая посещаемая достопримечательность города Гусь-Хрустального.
Он находится в Георгиевском соборе - величественном памятнике архитектуры конца ХIХ начала ХХ веков.
Вот и наше городское общество инвалидов
организовало для своих членов общества экскурсию 22 мая в этот интересный музей.
Появление стекольной мануфактуры, изделия которой с середины ХIХ века вышли на мировой рынок, связано с фамилией купцов Мальцовых.
Один из владельцев мануфактуры построил удивительной красоты Георгиевский собор с уникальными мозаиками и росписями художника
Виктора Васнецова.
В наши дни собор вмещает в себя экспонаты
Музея хрусталя и стекла Гусевского хрустального
завода. В Музее представлены лучшие работы
гусевских мастеров и художников, начиная со
второй половины ХVII века. Это массивные изделия, расписанные золотым орнаментом, подарочные кубки времен Екатерины, вазы, графины и букеты из цветного стекла, есть хрусталь
советского периода, а также можно увидеть
и массовую продукцию хрустального завода.
На сегодняшний день коллекция Музея хрусталя
насчитывает не менее 2 тысяч экспонатов.

Коллекция музея не перестает пополняться
уникальными авторскими работами художников
хрустального завода. В своих творениях они отражают всю красоту Мещерского края. Глаз невозможно отвести от этой блистающей красоты.
Музей великолепен, изделия неповторимы.
Это один из лучших музеев отечественного художественного стекла.
Побывав в этом музее, было интересно узнать
историю развития хрусталя, его формы и рисунки. Кто еще не был в этом музее, мы рекомендуем его обязательно посетить.
От увиденной красоты у нас было прекрасное настроение. Хочется сказать большое спасибо администрации города за предоставленный
нам транспорт, и особенную благодарность хочется выразить водителю Александру Михайловичу Маслову за внимание и заботу к пожилым людям.
Н.А. Савосюк, председатель РГО ВООО ВОИ.
Фото предоставлено автором.
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БИЗНЕС

О

МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время для оказания
государственной поддержки начинающим предпринимателям в регионе создан и эффективно действует областной Бизнес-инкубатор.
Бизнес-инкубатор оказывает нефинансовую поддержку по трем основным направлениям: бизнес-инкубирование, региональный центр
инжиниринга и центр поддержки предпринимательства.
Основной задачей Бизнес-инкубатора является поддержка предпринимателей на ранней
стадии их деятельности (до трех лет с момента государственной регистрации). Данная поддержка включает в себя предоставление в аренду на льготных условиях помещений для производственных компаний, а также бесплатное информирование, обучение, консультирование по
вопросам ведения бизнеса, а также помощь в
организации взаимодействия с потенциальными деловыми партнерами.
Центр
поддержки
предпринимательства создан для оказания информационноконсультационных услуг субъектам МОП. Особенностью работы Центра является то, что услуги бесплатно сможет получить предприниматель
любой организационно-правовой формы и осуществляющий свою деятельность в любой сфере (производство, торговля, оказание услуг).
Также центр поддержки предпринимательства проводит обучающие мероприятия для
предпринимателей (семинары, круглые столы,
форумы, конференции). В сотрудничестве с АО
Корпорации МОП в регионе реализуется программа тренингов для потенциальных и действующих предпринимателей («Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства», «Мама
предприниматель»).
Региональный центр инжиниринга оказывает услуги производственным субъектам МСП,
помогая им внедрять в производство новые тех-

нологии, новое оборудование, выпускать новую
продукцию.
Для начинающих предпринимателей наиболее востребованы услуги брендирования (создание сайта, логотипа, бренд-бука и т.д.), сертификация новой продукции, а также помощь в написании бизнес-плана и подготовка пакетов документов для получения государственной поддержки на всех уровнях (местной, региональной,
федеральной).
Услуги регионального центра инжиниринга
предоставляются предпринимателям на условиях софинансирования, при этом государство софинансирует до 80 % от стоимости услуги.
Более подробную информацию об услугах областного Бизнес-инкубатора можно
получить по адресу:
600017, г. Владимир, ул. Мира, д.29 (3 этаж);
тел: (4922) 53-22-32, 53-14-76.
Е-mail: info@bi33.ru, cайт: www.vladbi.ru
Центр поддержки предпринимательства:
тел: (4922) 53-04-98, 8-800-100-33-27.
Е-mail: cpp@ vladbi.ru, cайт: www.vladbi.ru
Региональный центр инжиниринга:
тел: (4922) 53-22-32,
Е-mail: info@rci33.ru, cайт: www.rci33.ru

Особое внимание в регионе уделяется финансовой поддержке предпринимателей.
Линейка кредитных продуктов, предоставляемых Микрокредитной компанией «Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства» для государственной поддержки малого и среднего бизнеса включает в себя
и продукт «Старт» для начинающих субъектов
МСП, срок регистрации которых составляет от 3
месяцев до 1 года.
Сумма микрозайма может составлять от 100
тыс.руб. до 500 тыс. руб. (включительно) на срок
до 3 лет под следующие процентные ставки:

ТЕПЕРЬ

- 4% годовых - для производственных СМСП
и с/х, НХП, сферы соц. предпринимательства.
Для производства и сельского хозяйства - доля
доходов в выручке от производственного/сельскохозяйственного вида деятельности должна
составлять не менее 50% за последние два отчетных квартала;
- 5% - для остальных видов деятельности.
При этом займ может быть использован на
приобретение, ремонт и модернизацию основных средств, а также на приобретение товарноматериальных ценностей. Займ должен быть
обеспечен залогом имущества на 100%. Залогом являются транспортные средства, самоходные машины, оборудование, недвижимое имущество. В качестве залогодателей могут выступать третьи лица.
Кроме того, заёмные средства дополнительно обеспечиваются поручительством:
-учредителей (участников) для ЮЛ с долей
участия 25% и более, а также бенефициарного
владельца, признанного в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
-супруга/супруги для ИП или поручительство
иного физического лица.
Также субъект МСП имеет возможность получить отсрочку погашения основного долга до
4 месяцев.
Более подробную информацию об условиях предоставления микрозаймов можно
получить по адресу:
600000, г. Владимир, ул. Кремлевская, д. 5а
(2 этаж),
тел./факс: (4922) 77-87-15, 77-87-16.
Е-mail:
fsrmsp@yandex.ru,
сайт:
www.
fsrmsp33.ru
Администрация ЗАТО г.Радужный.

ПРОБИВАТЬ
ЧЕКИ НУЖНО
ПРИ ВСЕХ
БЕЗНАЛИЧНЫХ
РАСЧЁТАХ
С 1 июля 2019 нужно пробивать чеки при любых безналичных расчетах. Сейчас при таких операциях использовать
онлайн-кассы
не нужно.
С 1 июля 2019 года необходимо пробить чек, если покупатель
оплатил товар или услугу через
онлайн-банк, мобильное приложение или банковский терминал.
В том числе, если гражданин перевёл деньги по квитанции через
операциониста в банке. Поправки
в закон 54-ФЗ уже подписал президент.
По-прежнему
освобождены
от применения касс компании и
ИП, которые получают безналичную оплату от других организаций
или предпринимателей, за исключением расчётов с предъявлением карты.
С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП
ЗАТО г. Радужный
Источник: https://www.rnk.ru/
news/215337-kkt-beznalichnyeraschety

КОНКУРСЫ

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ - 2019»
20 марта стартовал всероссийский конкурс «Доброволец России - 2019»
с вручением одноименной премии.
Конкурс направлен на поддержку и выявление инициативных людей, создание социальных лифтов
для неравнодушных и активных граждан. Каждый желающий может подать собственный проект или рассказать о своем волонтерском подвиге и получить достойное финансирование.
Участие в конкурсе могут принять все граждане страны: руководители и представители волонтерских
некоммерческих организаций, объединений, инициативных добровольческих групп, а также общественные организации, осуществляющие деятельность по развитию волонтерства, и добровольческие объединения граждан. Заявки принимаются на сайте https://добровольцыроссии.рф в трех возрастных группах: от 8 до 14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 лет и старше. В 2019 году конкурсные заявки разделены на три
категории и 12 номинаций, что дает возможность большему количеству социальных активистов проявить
себя и рассказать о волонтерских подвигах. Прием заявок на всероссийский конкурс «Доброволец
России - 2019» продлится до 16 июня.
Все победители конкурса будут награждены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдёт в Москве 5 декабря.
Дополнительную информацию можно получить в отделе по молодежной политике
и вопросам демографии МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по адресу:
1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-68-57, электронная почта radmolod(q)lmail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 41
от 06. 06. 2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 29.05.2019 г. № 715 «Об утверждении документации открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: 3 квартал, дом
№ 21».
-От 30.05.2019 г. № 717 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Охрана окружающей
среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 30.05.2019 г. «№ 719 «О внесении изменений
в Положение о плате, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных бюджетных
образовательных организациях ЗАТО г. Радужный,
утверждённое постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от 31.07.2013 г.
№ 1005».
-От 31.05.2019 г. № 726 «О внесении изменений
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Об утверждении «Положения о предоставлении санаторно-курортных путевок
детям из семей, нуждающихся в особой заботе государства».
-От 03.06.2019 г. № 734 «О внесении изменений в
документацию открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-

МАЛЕНЬКИМ

ЖИТЕЛЯМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДЛАГАЮТ НАРИСОВАТЬ
ДОМ МЕЧТЫ
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области проводит конкурс детских рисунков
«Я рисую дом мечты». Работа может быть
выполнена в любой технике. Победители
будут определены в четырёх возрастных
категориях: до 7 лет, с 8 до 10 лет, с 11 до
14 лет и с 15 до 17 лет.
Рисунки принимаются до 30 июня
по адресу: г. Владимир, ул. Батурина, 30. Необходимо указать имя автора, его возраст и контактный телефон
представителя.
Пресс-служба администрации области.

ОФИЦИАЛЬНО
ным домом, расположенным по адресу: 3 квартал,
дом № 21».
-От 04.06.2019 г. № 735 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000123:311 для строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного пункта 10 кВ (ЦРП-01), расположенного в 13/13 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
-От 04.06.2019 г. №738 «О внесении изменений в
постановление администрации ЗАТО г. Радужный от
21.08.2013 г. № 1148 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории ЗАТО г. Радужный».
-От 04.06.2019 г. №760 «Об утверждении условий аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка с кадастровым номером
33:23:000123:311 для строительства объектов коммунального обслуживания: центрального распределительного пункта 10 кВ (ЦРП-01), расположенного в 13/13 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 03.06.2019 г. № 8/40 «О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях».
-От 03.06.2019 г. № 8/41 «О внесении изменения в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный от 29.04.2019 г. № 6/33 «О финансирова-

нии летнего отдыха детей и подростков в детском
оздоровительном лагере «Лесной городок» летом
2019 года».
-От 03.06.2019 г. № 8/42 «О внесении изменений в Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия в муниципальном образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
05.06.2017 № 10/43».
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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ИНФОРМИРУЕТ МО МВД

ДЕТЯМ

РАССКАЗАЛИ О БЕЗОПАСНОСТИ

В среду, 5 июня сотрудники МО МВД России по ЗАТО г. Радужный провели беседу с учащимися детского городского оздоровительного лагеря на базе МБО СОШ № 1
ЗАТО г. Радужный. Речь шла о профилактике краж велосипедов и самокатов.
В процессе проведенной беседы детям было рассказано, что одной из причин, провоцирующей злоумышленников к совершению краж велосипедов и самокатов, является легкомыслие и небрежность к
обеспечению сохранности своего имущества, которое очень часто оставляется без присмотра и элементарных средств сохранности, например, велозамков.
Учащимся были даны советы, которые в дальнейшем помогут свести к минимуму совершение преступных деяний и снизить риск совершения краж их велосипедов и самокатов. Также сотрудники полиции рассказали, что необходимо делать в случаях, когда велосипед всё же пропал или его украли.
Затем инспектор ПДН МО МВД рассказала о правилах безопасного поведения в быту, в общественных местах, во время отдыха на природе, вблизи водоемов, а также об ответственности, которая наступает в случае совершения ими преступлений или правонарушений, подпадающими под административную ответственность. Ответила на заданные вопросы.
В завершении профилактической беседы учащиеся детского оздоровительного лагеря получили
цветные памятки по профилактике краж велосипедов.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ЧТОБЫ ВЕЛОСИПЕД НЕ УКРАЛИ

http://dimanium.ru

В нашем городе с каждым годом растёт количество владельцев велосипедов и самокатов. К
сожалению, вместе с этим растёт
и криминальный интерес к этим
средствам передвижения.
Велосипед - весьма ценное, но при
этом, зачастую небрежно хранимое имущество. Этой небрежностью и халатностью пользуются злоумышленники. Велосипеды крадут либо с целью перепродажи, либо из хулиганских побуждений.
Для велосипедиста потеря двухколесного друга - событие неприятное и обидное.
Стоимость некоторых байков может превышать десятки тысяч рублей.
Хочется отметить, что зачастую отдельные граждане достаточно легкомысленно относятся к сохранности своего
имущества, оставляют его без присмотра, чем и пользуются злоумышленники.
Одной из причин, способствующей
совершению краж велосипедов и самокатов, является недостаточный уровень ин-

формированности владельцев указанных
транспортных средств о мерах имущественной безопасности. Отсутствие сведений (серийный номер, отличительные
признаки) о похищенном транспортном
средстве снижают эффективность мероприятий по раскрытию данного преступления.
В связи с постоянным криминальным
интересом к двухколесному виду транспорта призываем владельцев проявлять
большую бдительность.
На всякий случай:
-храните документы, полученные
вами в магазине при покупке велосипеда;
- помните, что покупая велосипед
без документов, вы рискуете стать хозяином краденого «коня».
Если документов на ваш велосипед по
каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы (обычно он выбит снизу
на кареточном узле рамы). Также желательно сделать фотографию велосипеда
целиком «в профиль». Постарайтесь запомнить особые приметы вашего велосипеда – «не родные» детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и
другие повреждения. В случае кражи, эти
меры значительно помогут в поиске и могут быть решающими для доказательства
вашей собственности.

Что делать,
чтобы снизить риск кражи:
-Единственный гарантированный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед без присмотра.
-Если всё же велосипед приходится оставлять, то обязательно пристегивать его велозамком. Даже если отлучаетесь буквально на минуту, чтобы забежать
в магазин.
-Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, чтобы он оставался у
вас на виду, пока вы находитесь внутри
здания или помещения. Велосипед при
этом всё равно должен быть пристегнут.
-Не стоит доверять присмотр за велосипедом случайным и незнакомым людям.
-Желательно оставлять велосипед в
поле зрения камер видеонаблюдения,
если таковые имеются поблизости.
-Пристёгивая велосипед к ограждению, перилам или подобной конструкции,
убедитесь в её надежности и устойчивости.
-Приковывайте велосипед за колесо
и раму, а если позволяет длина троса - за
оба колеса и раму.
-Не помешает уносить с собой всё быстросъёмное оборудование велосипеда –
велокомпьютер, освещение, насос, флягу.

Если ваш велосипед украли:
-Как только обнаружили пропажу велосипеда, сразу
же звоните в полицию.
-Запомните или запишите время кражи. Осмотрите
место происшествия.
-Поищите вокруг камеры видеонаблюдения.
-Постарайтесь найти свидетелей, запишите их номера.
-При обращении в полицию с заявлением о краже вам понадобится паспорт, а также желательно документы на велосипед, его фотографии или детальное
описание. Указывая стоимость велосипеда, учитывайте
все апгрейды и изменения. Если Вам еще не исполнилось 18 лет, для подачи заявления придется взять с собой одного из родителей.
-Сообщите о краже всем друзьям-велосипедистам,
возможно, Ваш велосипед попадется на глаза в городе
кому-нибудь из них.
-Если Вам удалось отыскать свой велосипед самостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового хозяина,
тем более с применением силы. Сразу же вызывайте
полицию.
-При первом признаке совершаемого против Вас
или Ваших соседей правонарушения немедленно обращайтесь в полицию.
Напомним, что уголовная ответственность за
кражу велосипеда предусмотрена статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

СПОРТ

ПРОКУРАТУРА

Лето - пора сдачи

ВНИМАНИЕ,

нормативов комплекса ГТО!

Для сдачи нормативов необходимо позвонить в Комитет по культуре и спорту по телефону 3-22-47 (Н.К. Парамонов.) и договориться
об удобном для Вас дне и времени.

6+

ПРИГЛАШАЕМ
НА ТУРСЛЁТ!
12-14 июля

в районе д. Коростелево на берегу Рогановского озера пройдет традиционный летний туристический слёт молодёжных и ветеранских команд ЗАТО г. Радужный.
Программа турслёта - в следующих номерах газеты.

ВЕЛОПРОБЕГ

12+

«Радужный за ЗОЖ»

26 июня

состоится ВЕЛОПРОБЕГ
"РАДУЖНЫЙ ЗА ЗОЖ".
Стартуем с территории Городского парка в 11.00.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!
В завершении велопробега - чай и вкусняшки.
Все подробности можно узнать по телефону 3-67-58 в отделе по молодежной политике. Для участия ЗАЯВКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Отдел по молодёжной политике.

ОПЕРАЦИЯ
«РОЗЫСК»!
В период с 19 по 20 июня 2019
года на территории ЗАТО г. Радужный запланировано проведение областной оперативнопрофилактической операции под
условным наименованием «Розыск».
Оперативно - профилактические мероприятия, проводимые в рамках операции «Розыск», направлены на розыск
и задержание лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений и скрывающихся от отдела дознания, следствия, суда, розыск и установление местонахождения лиц, пропавших
без вести, в том числе розыск по инициативе министерства внутренних дел государств - участников СНГ.
Полиция просит всех, кому чтолибо известно о местонахождении
лиц, разыскиваемых правоохранительными органами, сообщать данную информацию по телефонам 8 (49
254) 3-28-78 или «02».
ГУР МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ПО

МАТЕРИАЛАМ
ПРОКУРОРСКОЙ
ПРОВЕРКИ
ВОЗБУЖДЕНО
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
Владимирской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка исполнения законодательства о занятости населения.
Проверочными мероприятиями выявлен факт незаконного получения жителем города пособия по безработице.
В ходе проверки установлено, что гражданин М., осуществляя трудовую деятельность без оформления трудового договора, одновременно состоял на учете в ГКУ ВО
«ЦЗН города Владимира» в качестве безработного.
Однако о факте трудоустройства М. в Центр занятости
не сообщил, продолжив получать выплаты.
По материалам проведенной прокуратурой проверки в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и
иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а
равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение
указанных выплат.
Владимирская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо
режимных объектах.
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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
9 июня 2019 года ушёл из жизни ветеран военного строительства,
ветеран боевых действий в Афганистане, майор в отставке

14, 15 июня

Боданюк Пётр Остапович.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

П.О. Боданюк родился 15 февраля 1969 года в деревне Молодецкое Меньковского района Черкасской области.
По окончании средней школы поступил в Пушкинское военно-строительное училище, в котором получил специальность «техника-строителя» и военное звание «лейтенант».
Прошёл путь от лейтенанта до майора, от командира строительного взвода до главного инженера строительной базы. Пётр Остапович служил в Туркменском военном округе, в Афганистане, в 236 УИРе (г. Радужный). Его
служба - это образец добросовестного отношения к исполнению долга, его слова никогда не расходились с делом.
В течение 26 лет службы и последующей работы П.О. Боданюк неизменно пользовался заслуженным авторитетом у командования, сослуживцев, товарищей по работе. Светлая память о ветеране Афганистана, военном
строителе и просто замечательном человеке останется в наших сердцах. Совет ветеранов афганского движения
и военных строителей искренне скорбит по поводу безвременной кончины товарища и сослуживца, выражает
свои искренние соболезнования родным и близким Петра Остаповича.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

18+

Отдел внутренних дел

Уважаемые садоводы СНТ «Федурново»!

по ЗАТО г. Радужный приглашает
на службу в должности

При отсутствии кворума: а) работа правления будет заблокирована; б) отключены вода и электроэнергия; в) будет объявлена дата нового собрания… и так, раз за разом, до зимы…
2. Новый интернет-сайт СНТ «Федурново» уже работает по
адресу: снт33.рф
3. На новом сайте снт33.рф в соответствии с 217-ФЗ уже
опубликованы протоколы общих собраний товарищества, протоколы заседаний правления СНТ «Федурново», план работы
ревизионной комиссии с отметками об исполнении, акт и отчет ревизионной комиссии. Искать на главной странице сайта,
на вкладке «Документы к собранию 2019 г.».
4. В соответствии с 217-ФЗ и в срок не позднее 20 июня
2019 г. на сайте снт33.рф будут опубликованы: а) доклад правления с отчетом о проделанной работе и затраченных финансовых средствах; б) проект приходно-расходной сметы на 2019
год с предполагаемым размером годового членского взноса;
в) проект решений общего собрания по каждому вопросу уже
опубликованной в «Радуге-информ» повестки дня собрания; г)
форма и содержание бюллетеня для голосования на собрании.
5. Убедительно просим всех прийти на собрание. Безответственное отношение к участию в общем собрании обязательно приведет к негативным последствиям (см. п. 1 настоящего объявления).
С уважением, правление СНТ «Федурново».
На платной основе.

В ДОЛЖНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКОГО (ВОДИТЕЛЯ)

ЗАТО г. Радужный.

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

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №44 (1338)
от 14.06.2019 г. (12+)

Музейный экскурс «Врата истории». 10+
По организованным заявкам.
Начало 17 июня: в 11.00;
20 июня: в 10.00.

17, 19, 21 июня
МСДЦ
Мастер-классы по боксу для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

17, 18 июня
ЦДМ
Театральный квест для старшеклассников
«Радость творчества». 12+
По предварительным заявкам.
Начало в 14.00.

19 июня
МСДЦ
Мастер-класс по актёрскому
мастерству. 6+
Начало в 10.30.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«РАДУГА-ИНФОРМ»

14 -16 июня, 19 -21 июня
ЦДМ
Работа кинозала «Сириус».

требуется на работу

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

КОРРЕСПОНДЕНТ

Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00.
Работа парка аттракционов.3+
Каждый вторник в 18.00
в Парке культуры и отдыха проходит
развлекательно-игровая программа
для детей, с аниматором. 3+
Вход свободный.

Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Тел.3-29- 48, 3-70-39.

14-21 июня

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
Газета «Радуга-информ»
теперь и в социальных сетях!
Наша страница ВКонтакте
-https://vk.com/radugainform
Наша страница в «Одноклассниках»
-https://ok.ru/radugainform

Учредитель - администрация

Работа батутного городка,
электромобилей. 3+
С 10.00 до 13.00.

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

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

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации, не
судимых, имеющих полное (общее) образование, граждан Российской Федерации
в возрасте от 18 до 35 лет.
Сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ
обеспечиваются:
- бесплатным форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой от 20 000 рублей;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжительностью от 40 календарных
дней;
- бесплатным медицинским обслуживанием;
- льготным пенсионным обеспечением;
- возможностью получения высшего образования.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до 8.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Владимирской области» по адресу: г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00),
телефон: 8 (49254) 3- 30- 64.
ОВО по ЗАТО г. Радужный -филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Владимирской области».

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ

17,20 ИЮНЯ

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ,
не судимых, имеющих полное среднее или высшее
юридическое образование, граждан РФ в возрасте от
18 до 35 лет, а также сотрудников органов внутренних
дел младшего и среднего начальствующих составов,
проходящих службу во Владимирской области.
Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и
форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет
(включая службу в Вооруженных силах РФ).
Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва
от службы, при получении полного денежного довольствия.
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение в поликлиниках и санаториях системы МВД России.
Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный.
Дети сотрудников имеют первоочередное право предоставления им мест в дошкольных и школьных образовательных организациях.

филиал федерального государственного казённого учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по
Владимирской области»
приглашает на службу

15, 16 июня

15 июня:
в 11.00 - «Джинглики - 1», м/ф, Россия. 0+;
в 19.00 - «Байкальские каникулы - 1»,
комедия. 6+
16 июня:
в 11.00 «Джинглики - 2», м/ф, Россия. 0+
в 19.00 -«Русские», док. фильм. Россия. 6+

- ПОЛИЦЕЙСКИХ ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ
СЛУЖБЫ,
- УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ -

Соревнование «А ну-ка, папы!».6+
Начало в 10.00.

ФИЛЬМЫ на большом экране
У ФОНТАНА

СНТ «ФЕДУРНОВО»

1. Напоминаем, что отчётное собрание членов СНТ «Федурново» состоится в четверг, 27 июня 2019 г. в 18:30 в
ПОМЕЩЕНИИ МСДЦ (внутри здания у фонтана, не на улице).
По 217-ФЗ явка всех садоводов строго обязательна.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

На правах рекламы.

Городской совет ветеранов.
Совет ветеранов военных строителей.

15 июня
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-Выставки «Когда ты хочешь молвить
слово…», 12+; «Троица», «День
Святого духа», 6+; «Беспощадная правда о минувшей войне»,
12+; «Помнит мир спасенный»,
12+; «Величавая, гордая, светлая и уже при жизни бессмертная», 12+.
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