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В  СОВЕТЕ  
ВЕТЕРАНОВ

Во вторник, 10 МАРТА в помещении 
городского совета ветеранов состоится 
очередное заседание совета ветеранов с 
повесткой дня: 

1. Расширение перечня услуг в работе 
МФЦ в 2020 году. 

А.В. Гоманок, руководитель филиала 
ГБУ «МФЦ» Владимирской области 

ЗАТО г. Радужный.

2. Болезни нервной системы в старшем 
возрасте, профилактика и принципы лечения.

Т.И. Артёмова, врач невролог.

3. Разное. 

Заседание проводится по адресу: 
1-й квартал, д.32. 

НАЧАЛО   РАБОТЫ  В  10.00. 

В.П. Жирнов, председатель городского 
совета ветеранов.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Алексей 
Александрович 

Быков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

28 февраля
с 10:00  до 12:00

Наталия 
Николаевна 

Захарова

Заместитель исполнительного секретаря местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный 
по работе с обращениями граждан, помощник депутата 

Законодательного собрания Владимирской области

28 февраля
с 12:00  до 16:00

Сергей Сергеевич 
Олесиков

Заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по 
социальной политике и организационным вопросам

28 февраля
с 17:00  до 18:00

Сергей 
Андреевич 
Найдухов

Глава администрации, секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия»  ЗАТО г.Радужный

3 марта
 с 17:00  до 18:00

Александр 
Николаевич 

Захаров

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
член фракции «Единая Россия» (округ № 3 - 1 квартал 

дома № 12, 25, 32, 33, 34)

4 марта
  с 17:00  до 18:00

Алексей 
Николаевич 

Беляев
Директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный 5 марта

  с 17:00  до 18:00

 Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:
1 квартал, дом №1, местная общественная приёмная  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

3   МАРТА  
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.

В День защитника 
Отечества, 23 февраля 

в  Молодёжном спортивно-
досуговом центре прошёл 

офицерский бал.
Традиция проведения офицерских балов 

появилась давно, и она не случайна - ведь офицеры 
всегда считались верными защитниками родной земли, 
своего дома и семьи. Тем более это мероприятие акту-
ально и очень востребовано в Радужном, где живёт бо-
лее 600 семей военнослужащих. Открыли торжественную 
часть  мероприятия заместитель главы администрации 
ЗАТО г. Радужный, капитан III ранга запаса Сергей Серге-
евич Олесиков и председатель совета ветеранов военной 
службы, капитан III ранга запаса Александр Михайлович 
Пименов. Они поздравили всех присутствующих с Днём 
защитника Отечества, пожелали крепкого здоровья и от 
всего сердца поблагодарили ветеранов военной службы 
за активную общественную работу и участие в патриоти-
ческом воспитании молодёжи. 

 Выступлений, торжественных и сердечных речей, 
пожеланий в этот  вечер было произнесено очень много. 
Заместитель председателя Российского боевого брат-
ства полковник ракетных войск Виктор Романович Кауров 
также поздравил всех с праздником и пожелал ветеранам 
военной службы ещё долго оставаться в строю и трудить-
ся на благо родного города и Отечества.

  В юбилейный победный год офицерский бал тоже 
был посвящён 75-летию Великой Победы. Честью для 
всех его участников было присутствие на вечере особо 
почётного гостя, большого друга нашего города, вете-
рана Великой Отечественной войны, кавалера Ордена 
Красной Звезды, гвардии  полковника морской авиации 
Северного флота С. В. Рыжова. Сергею Васильевичу уже 
95 лет. Но он бодр, активен, до сих пор участвует в обще-
ственной жизни, занимается делами ветеранов. Сергей 
Васильевич – военный лётчик,  командир эскадрильи, за 
время военной службы налетал более пяти тысяч часов, 
участвовал в испытаниях советской термоядерной бом-
бы. На его парадном кителе с трудом помещаются на-
грады, среди них - орден Красной Звезды, медаль «За 
боевые заслуги». 

Тема Великой Отечественной войны и тема Великой 
Победы всегда находит  самый горячий отклик в сердце 
каждого гражданина нашей страны.  Особенно дороги 
нам рассказы, воспоминания ветеранов.  Присутствую-
щие с большим вниманием и интересом слушали воспо-
минания Сергея Васильевича о войне, службе, о жизни, 
которой можно с полным правом гордиться и ставить в 
пример молодому поколению. Помощник главы админи-
страции ЗАТО г.Радужный Вячеслав Алексеевич Романов 
от лица всех радужан поздравил Сергея Васильевича с 
праздником и подарил ветерану его портрет,  нарисован-
ный юной художницей Викторией Тихоновой, учащейся 
ДШИ ( преподаватель Н.С. Ларина). 

Продолжение на стр.4.

ЧЕСТЬ    И     СЛАВА    ЗАЩИТНИКАМ!

Прокуратура сообщает…стр.2 
Совещание по занятости
 населения…................ стр.3 
О пенсионном
 страховании .....………..стр.4 
День защитника Отечества 
в КЦ «Досуг»…...............стр.5
О  коммунальной услуге 
по обращению с ТКО…стр.6-7
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ РФ 
На базе ЦВР «Лад» ЗАТО г. Радужный 25 февраля семи 

юным жителям города Радужного торжественно вручили па-
спорта гражданина РФ.

На церемонии вручения паспортов с этим торжественным со-
бытием в их жизни 14-летних ребят поздравили: начальник ми-

грационного пункта полиции МО МВД России по ЗАТО г. Радужный майор полиции           
Ю. Н. Шулятьева и помощник главы администрации ЗАТО г. Радужный В.А. Романов, 
которые сказали ребятам напутственные слова и каждому из них вручили памятные 
подарки.  

Кроме того, на этом мероприятии был торжественно вручён паспорт гражданина 
РФ жительнице ЗАТО г.Радужный Марине Николаевне Проскуренко, которая в со-
ответствии с Указом Президента №187 от 2019 года прошла процедуру получения 
гражданства по упрощённой схеме. 

Также в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялось тор-
жественное вручение удостоверения категории «дети войны» малолетнему узнику фашистских концлагерей 
Петру Ильичу Шалыгину, который рассказал детям о пережитом времени, о тяготах военных лет и призвал 
родителей принимать участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. 

В завершении мероприятия присутствующих поздравил победитель 9-го областного конкурса «Герой на-
шего времени»  Владислав Глинский со своим сочинением «Письмо прадеду», которое никого не оставило 
равнодушным.

 МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.
Фото предоставлены ОВД.

ДАТЫ

ДОЛГОЖИТЕЛИ 

  ВСЕМИРНЫЙ   ДЕНЬ 

ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ - 1 МАРТА
В 1931 году была создана Международная орга-

низация гражданской обороны (далее – МОГО). По 
решению Генеральной Ассамблеи МОГО, начиная с 
1972 года, ежегодно 1 марта отмечался Междуна-
родный день гражданской обороны, а с 2006 года – 
Всемирный день гражданской обороны.

Основными целями МОГО являются:
- объединение и представление на международном 

уровне национальных служб гражданской защиты государств-членов;
- содействие созданию и усилению структур гражданской защиты в стра-

нах, где они еще не созданы;
- предоставление технической и консультативной помощи, разработка 

учебных программ для служб гражданской защиты;
- обеспечение обмена проблемными вопросами между государствами-

членами;
- обобщение опыта управления действиями в чрезвычайных ситуациях 

для повышения эффективности международного взаимодействия в случае 
бедствий;

- участие в распространении международного гуманитарного права в ча-
сти, касающейся защиты гражданского населения и оказания ему помощи.

В настоящий момент государствами-членами МОГО являются: 52 страны, 
17 государств имеют статус наблюдателей, кроме того 17 организаций явля-
ются ассоциированными членами МОГО.

Российская Федерация стала членом этой организации 6 мая 1993 года.
В настоящее время Российская Федерация является крупнейшим доно-

ром МОГО, что позволяет МЧС России выполнять важнейшие проекты содей-
ствия международному развитию, включающие в себя поставку тренажерных 
комплексов, снаряжения, технических средств обучения и образцов специ-
альной техники для оснащения национальных спасательных служб, оказание 
методического и технического содействия в развитии национальных центров 
управления в кризисных ситуациях, подготовку национальных кадров в обла-
сти чрезвычайной готовности и реагирования, гуманитарное разминирование 
и развертывание региональных гуманитарных центров, обеспечивая тем са-
мым достижение уставных целей организации.

Празднование Всемирного дня гражданской обороны используется в 
странах, состоящих в МОГО, для пропаганды знаний по гражданской защите и 
поднятия престижа национальных служб гражданской обороны.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ЗАКЛЮЧИТЕ   ДОГОВОР
Вниманию   жителей 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

города Радужного!

В срок до 16 марта 
необходимо подать заявку на заключение до-

говора на техническое обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования в газовую службу 
по адресу: 1 квартал, дом 68/3  тем гражданам, которые 
ещё  этого не сделали.

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ 
№549 от 21.07.2008г. «О порядке поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд граждан» и №410 от 14.05.2013 
г. «О мерах по обеспечению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования», после вышеуказанного срока будет 
производиться процедура отключения газа в квартирах, 
собственники (пользователи) которых не подали заявку на за-
ключение договора на техническое обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования.

Заявку на заключение договора можно оформить дву-
мя способами:

1. Распечатать с сайта ЗАО «Радугаэнерго» http://www.
radugaenergo.ru, заполнить, приложить копии документов, 
указанных в заявке, и передать в газовую службу.

2. Получить бланк заявки в газовой службе.

При себе иметь копии или оригиналы документов:
-паспорт собственника помещения (страницы № 2, 3, 5);
-документ на право собственности на квартиру;
-паспорта на газовое оборудование, в т.ч. на газовый счет-

чик  – при  их наличии.
КОПИИ   УКАЗАННЫХ  ДОКУМЕНТОВ  МОЖНО 

СДЕЛАТЬ  В  ГАЗОВОЙ  СЛУЖБЕ. 
     
  РЕЖИМ  РАБОТЫ  ГАЗОВОЙ   СЛУЖБЫ:
 в будние дни: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00, 

обед с 12-00 до 13-00,
 9 и 14 марта  с 10-00 до 15-00.  

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам:  3-19-08, 3-19-09 – газовая служба; 

3-16-43 – договорный отдел ЗАО «Радугаэнерго».

ЗАО «Радугаэнерго».

БЕСПЛАТНЫЕ  ЛЕКАРСТВА
 для лиц, перенесших  инфаркт 

и инсульт
Минздрав России приказом от 9 января 2020 года 

№ 1н утвердил список лекарств, которые будут вы-
писываться бесплатно всем пациентам (независимо 
от инвалидности) в течение первого года после пе-
ренесенных ими:

- инфаркта миокарда;
- инсульта;
- операций по аортоко-

ронарному шунтированию, 
ангиопластики коронарных 
артерий со стентированием и 
катетерной абляции по пово-
ду сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Ранее такие пациенты обеспечивались бесплатны-
ми лекарствами только пока находились в стационаре, а 
сейчас они будут получать препараты и при амбулатор-
ном лечении.

В числе препаратов – эналаприл, аторвастатин, амло-
дипин, ривароксабан (Ксарелто) и другие (всего 23 наи-
менования). 

Закупка лекарств будет осуществляться за счет суб-
сидий регионам из федерального бюджета.

 Прокуратура.

  ПРОЕКТ 
 ПОВЕСТКИ  ДНЯ 

заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 2.03.2020 г. ,16-00

1. О внесении изменений в схему избирательных окру-
гов, утвержденную решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 16.03.2015 г. 
№ 5/22.

Докладывает А.Н. Стрешнева.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на 
предоставление служебного жилого помещения.

Докладывает В.А. Попов.

3. О финансировании  городских оздоровительных ла-
герей с дневным пребыванием детей в период весенних 
школьных  каникул 2020 года.

Докладывает Т.П. Путилова.

4. О финансировании  летнего отдыха детей и подрост-
ков в детском оздоровительном  лагере «Лесной городок»  
летом  2020  года.

Докладывает Т.Н. Путилова.

5. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на безвозмездный прием-
передачу имущества из государственной собственности 
Владимирской области в муниципальную собственность 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

6. О внесении изменений в Методику расчета и взи-
мания арендной платы за земельные участки, находящи-
еся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области.

Докладывает В.А. Семенович.

7. О внесении изменений в «Прогнозный план привати-
зации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2020-2022 годы».

Докладывает В.А. Семенович.

8. Разное.

ГЛАВА   ГОРОДА          А.В. КОЛГАШКИН.
На платной основе.

ЛОЖНАЯ   ТРЕВОГА
 В четверг, 27 февраля утро в Радужном выдалось  

беспокойным. В СОШ №2, примерно в 09:15  прошла экс-
тренная эвакуация всех находящихся в школе. Причина 
- сообщение охранника о  подозрительном предмете, ко-
робке, обнаруженной  около школы. 

Следует отметить, что все службы сработали доволь-
но оперативно. Детей  и всех взрослых, педагогов и пер-
сонал школы вывели в СОШ №1, младшие классы - в ЦВР 
«Лад». Ученики начальной школы тоже успели одеться, 
обуться и организованно выйти по запасному выходу в 
ЦВР «Лад». Провели эвакуацию, по оценке специалистов,  
быстро и организованно. 

Спецслужбы - сотрудники МЧС, сапёры, кинолог по-
вели обследование территории на месте обнаружения 
коробки и выяснили, что опасности нет, тревога лож-
ная. Примерно в 09:40 дети стали возвращаться в свои 
классы.

Дети, конечно же, звонили родителям. Родители, как 
водится, изрядно поволновались, хотя многие были уве-
рены, что эвакуация запланированная, в рамках учебной 
тренировки.

Оперативные службы осмотрели территории и прове-
рили записи с камер видеонаблюдения.

Р-И. 
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В работе совещания приняли 
участие директор ГКУ ВО «ЦЗН Вла-
димира» А.Ю. Донсков, замести-
тель директора ГКУ ВО «ЦЗН Вла-
димира» Н.С. Сергеева, начальник 
отдела профориентации и профес-
сионального обучения ГКУ ВО «ЦЗН 
Владимира» И.А. Наседкина, руко-
водители и представители струк-
турных подразделений городской 
администрации, работодатели. 

А.Ю. Донсков в своем докладе 
рассказал о ситуации, которая сло-
жилась на регистрируемом рынке 
труда ЗАТО г.Радужный в январе-
декабре 2019 года. Он сообщил, 
что в 2019 году в ГКУ ВО «ЦЗН го-
рода Владимира» за содействием 
в поиске подходящей работы об-
ратились 628 жителей ЗАТО г. Ра-
дужный, что на 2,3% больше, чем 
за предыдущий год. Однако число 
официально зарегистрированных в 
городе безработных уменьшилось 
на 1,2%, и к концу 2019 года соста-
вило 135 человек.

Уровень безработицы достиг 
максимального уровня в марте - 
2,4%, но к концу 2019 года снизил-
ся до 1,4%. Для сравнения, в целом 
по Владимирской области уровень 
безработицы по состоянию на 1 ян-
варя 2020 года  составлял 0,9%. 

В 2019 году в городе отмеча-
лось увеличение спроса на рабочую 
силу. В течение года предприятия и 
организации города заявили в ЦЗН 
431 вакансию, что на 22,8% больше, 
чем в 2018 году. К началу текущего 
года центр занятости располагал 
сведениями о 128 вакансиях, что на 
23,1% больше, чем годом ранее.

Алексей Юрьевич отметил, что 

при взаимодействии с работода-
телями ЦЗН города Владимира 
активно использует систему меж-
ведомственного электронного вза-
имодействия через интерактивный 
портал ДТЗИ. На текущий момент 
на портале «Работа в России» раз-
местили свои резюме 39 жителей  
г. Радужного, ищущих работу, что 
на 22 % больше, чем в прошлом 
году. Результат системной работы 
центра занятости населения в пла-
не привлечения вакансий и повы-
шения их качества - высокий уро-
вень трудоустройства граждан.

При содействии центра занято-
сти в 2019 году нашли работу 482 
жителя города, это на 5,9% больше, 
чем годом ранее. Уровень трудоу-
стройства ищущих работу граждан 
- 76,8%. При этом уровень трудоу-
стройства в целом по Владимир-
ской области в 2019 году составил 
66,5%. 

Устойчивым спросом на рынке 
труда пользуются рабочие профес-
сии: водитель автомобиля, повар, 
швея, продавец, охранник, кон-
дуктор, каменщик, полицейский, 
оператор линии в производстве 
пищевой продукции, электрога-
зосварщик. Вакантные должности 
служащих: специалист, менеджер, 
фельдшер, бухгалтер, медицинская 
сестра, техник, кладовщик, млад-
ший воспитатель, оператор связи, 
почтальон.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации в 2019 
году увеличены размеры пособия 
по безработице: min - 1500 рублей, 
max - 8000 рублей, для граждан 
предпенсионного возраста - 11280 
рублей. Поэтому в истекшем году 
почти в 2 раза возросли расходы на 
социальные выплаты безработным 
гражданам.

Также Алексей Юрьевич обра-
тил внимание на то, что большое 
внимание в центре занятости уде-
ляется повышению уровня занято-
сти инвалидов. В 2019 году в ЦЗН за 
содействием в поиске подходящей 
работы обратились 42 инвалида, 
проживающих на территории ЗАТО 
г. Радужный, что на 17,6% меньше, 
чем в 2018 году.

Число вакансий по ЗАТО г. Ра-
дужный, заявленных в центре за-
нятости в счет квоты для приема 
на работу инвалидов, в 2019 году 
возросло по сравнению с прошлым 

годом на 41,9% и составило 176 
единиц.

В ЦЗН проводится активная 
индивидуальная работа с каждым 
инвалидом. Трудоустроено при со-
действии службы занятости 16 ин-
валидов.

К большому сожалению, в ЗАТО 
г. Радужный работодатели не от-
кликнулись на предложения ЦЗН по 
участию в мероприятиях по содей-
ствию трудоустройству инвалидов 
на оборудованные рабочие места. 
ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира» в 
2019 году было оборудовано 7 ра-
бочих мест для инвалидов, однако, 
только с организациями города 
Владимира.

В 2019 году ГКУ ВО «ЦЗН города 
Владимира» на организацию вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан ЗАТО г. Ра-
дужный в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время израс-
ходовано из средств областного 
бюджета 294,4 тыс. рублей. Сред-
ства направлялись на оказание 
материальной поддержки под-
росткам (в 2019 году размер ма-
териальной поддержки составил 
1500 рублей в месяц). Из бюдже-
та города на компенсацию затрат 
работодателей по оплате труда 
несовершеннолетних граждан из-
расходовано 1130,1 тыс. рублей в 
рамках муниципальной програм-
мы «Создание благоприятных 
условий для развития молодого 
поколения ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на 2017-2019 
годы» (подпрограмма «Временная 
занятость детей и молодежи на 
2017-2019 годы»). Средства рабо-
тодателей - 763,0 тыс. рублей.

27 августа 2019 года в техно-
парке «Кванториум» во Владими-
ре состоялось подведение итогов 
и награждение победителей об-
ластного конкурса «Трудовое лето 
- 2019».

В номинации: «Лучший ис-
полнительно - распорядительный 
орган городского округа и муници-
пального района по организации и 
финансированию временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
2019 году» названа администрация 
ЗАТО г. Радужный. Четыре подрост-
ка г. Радужного стали «Лучшими 
работниками» в сфере озеленения 
и благоустройства территории. Им 
вручены Благодарственные письма 
и подарки от департамента по труду 
и занятости населения Владимир-
ской области.

О задачах в реализации на-
циональных проектов «Старшее 
поколение», «Повышение произ-
водительности труда и поддержка 
занятости» и «Содействие занято-
сти женщин – создание условий до-
школьного образования для детей 
в возрасте до трех лет» в 2020 году 
рассказала начальник отдела про-
фориентации и профессиональ-
ного обучения ГКУ ВО «ЦЗН Вла-
димира» Ирина Александровна  
Наседкина.

С докладом также выступила 
руководитель отдела экономики 
Татьяна Павловна Симонова. Она 
рассказала о мерах, принимаемых 
органами местного самоуправле-
ния по стабилизации ситуации на 
рынке труда. С 2015 года в городе 
действует межведомственная ко-
миссия по мобилизации доходов в 
бюджет г. Радужного и легализации 
трудовых отношений в организаци-
ях, расположенных в городе. В 2019 
году прошло 3 заседания комис-
сии, на которые были  приглашены 
руководители предприятий и орга-
низаций, имеющих задолженности 
по заработной плате и по налогу на 
доходы физических лиц. На данные 
заседания были приглашены более 
10-ти руководителей организаций 
и индивидуальных предпринима-
телей. Кроме того, представители 
администрации совместно с со-
трудниками налоговой службы и 
МО МВД по ЗАТО г. Радужный могут 
проводить рейды проверок пред-
приятий малого и среднего бизне-
са с целью выявления фактов не-
формальной занятости, т.е. работы 
граждан без оформления трудовых 
отношений. 

В 2019 году проводилась еже-
годная ярмарка вакансий для не-
совершеннолетних граждан. При 
плане 190 человек, 219 несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет были временно 
трудоустроены в летний период в 
учреждения нашего города. Объ-
ем израсходованных денежных 
средств из бюджета города в 2019 
году -1млн 130 тыс. рублей.

Также Татьяна Павловна побла-
годарила сотрудников ЦЗН за вни-
мание, отзывчивость и поддержку, 
а также отметила, что все возни-
кающие вопросы решаются опера-
тивно.

Директор детской школы ис-
кусств, член общественного со-
вета при МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный Павел Викторович 
Медведев рассказал о содействии 
занятости школьников во время 
летних каникул. При содействии 
ДШИ на временную работу в 2019 
году были приняты 43 школьни-
ка, 12 из них - непосредственно в 
школе искусств, 6 - в Центре до-
суга молодёжи и 25 - в городском 
парке. Ребята выполняли подсоб-
ные работы, такие, как очистка 
территории, пешеходных дорожек 
от пыли, бытового мусора; подрез-
ка кустарников, сбор валежника и 
сухой травы; поливка зеленых на-
саждений, прополка клумб; уборка 
и подготовка помещений к началу 
нового учебного года в ДШИ; в пар-
ке - занос (вынос) в (из) хранилищ 
имущества и комплектующих раз-
влекательных аттракционов, а так-
же участие в их упаковывании, рас-
паковывании и влажной уборке.

Директор Детско-юношеской 
спортивной школы, депутат СНД Ва-
лерий Евгеньевич Мальгин рас-
сказал, что при содействии ДЮСШ 
на работу были приняты 9 подрост-
ков, трое - в возрасте 16-17 лет, и 
шестеро – в возрасте 14-15 лет.

Об организации профориента-
ционной работы среди школьников 
рассказала заведующая методиче-
ским кабинетом управления обра-
зования ЗАТО г.Радужный Галина 
Геннадьевна Зуева:

- Профориентационная работа 
с обучающимися начинается еще 
в детском саду, где ребят знакомят 
с миром профессий через встречи 
с родителями - представителями 
разных профессий. Воспитанники 
старших и подготовительных групп 
детских садов посещают Центр 
внешкольной работы «Лад», на 
базе которого знакомятся с про-
фессиями инженера-конструктора, 
хореографа, художника, экскурсо-
вода, эколога, археолога, дизайне-
ра. В школе продолжается работа 
по расширению кругозора ребят о 
мире профессий через конкурс-
ные мероприятия, круглые столы, 
встречи, классные часы. Учащиеся 
8-11 классов участвуют в онлайн-
уроках «ПроеКТОрия», в 2019 году 
542 учащихся познакомились с 
15 профессиями. Организуется 
посещение областных чемпиона-
тов, проходящих по стандартам 
WorldSkills. Обязательно учащиеся 
8-11 классов посещают предприя-
тия области, в первую очередь на-
шего города: ЗАО «Радугаэнерго», 
ФКП «ГЛП «Радуга», ООО «НТЛТ», 
МУП «ВКТС», ЗАО «Электон», МУП 
«АТП ЗАТО г. Радужный», ООО 
«Орион-Р». В 2019 году 8 пред-
приятий посетили 120 учащихся. 
Проводится работа по знакомству 
учащихся с образовательными 
организациями среднего профес-

сионального и высшего профес-
сионального образования. В 2019 
году 74 учащихся школ посетили 8 
учреждений области. Кроме этого 
ежегодно проводятся 2 городских 
родительских собрания с пригла-
шением представителей ВУЗов и 
ССУЗов. Для проведения профес-
сиональной диагностики учащихся 
используются возможности фе-
деральных проектов «Zасобой» и 
«Билет в будущее», в 2019 году 167 
учащихся приняли участие в диа-
гностике и получили рекомендации 
по выбору будущей профессии.

В завершение совещания заме-
ститель директора ЦЗН г. Владими-
ра Наталья Сергеевна Сергеева 
поблагодарила всех присутствую-
щих и призвала работодателей 
активно участвовать в программах 
по содействию занятости населе-
ния. Также были вручены Благо-
дарственные письма начальнику 
управления образования ЗАТО 
г.Радужный Т.Н. Путиловой, пред-
ставителям организаций Радужно-
го: МКУ«Дорожник», ООО «Радуга-
прибор», ЗАО «Электон», ЦВР «Лад» 
и ДШИ.

И. Митрохина.
Фото автора.

СОВЕЩАНИЕ 

ЦЗН  О  ЗАНЯТОСТИ   ТРУДОСПОСОБНОГО  
НАСЕЛЕНИЯ   РАДУЖНОГО

Во вторник, 16 февраля в актовом зале здания администрации 
под председательством заместителя главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по социальной политике и организационным вопро-
сам С.С. Олесикова прошло расширенное совещание на тему: «О 
реализации мероприятий содействия занятости населения в ЗАТО 
г.Радужный в 2019 году и задачах на 2020 год». 
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О том, что Радужный – 
единственный город во Влади-
мирской области, где проводится 
офицерский бал, напомнил присут-
ствующим председатель областно-
го совета ветеранов полковник Ни-
колай Андреевич Шмуратко. Особо 
Николай Андреевич подчеркнул, 
что именно от него 10 лет назад 
поступило предложение о поведе-
нии офицерского бала в Радужном. 
Оно было поддержано Комитетом 
по культуре и спорту и городским 
советом ветеранов и с успехом 
воплощено в жизнь. Мероприятие 
очень востребовано и всегда полу-
чает хорошие отзывы от его участ-
ников. Председатель Ассоциации 

ветеранов боевых действий орга-
нов внутренних дел и внутренних 
войск России по г.Радужному Сер-
гей Викторович Задоренко каж-
дый год принимает участие в этом 
мероприятии и каждый раз по его 
завершению испытывает необык-
новенное чувство гордости за наш 
город, за существующее в Радуж-
ном удивительное единение вете-
ранского, военного, офицерского, 
боевого братства. 

Много тёплых и добрых слов 
было сказано  в этот  вечер не толь-
ко в адрес ветеранов военной служ-
бы, но и их боевых подруг, верных 
и любящих жён, которые всегда 
поддерживают своих мужей, делят 

с ними все радости и невзгоды. А 
Вера Петровна Пышнёва принима-
ла в этот день ещё и поздравления 
с днём рождения. Поздравления с 
днём рождения от председателя 
совета ветеранов военных строите-
лей полковника Николая Владими-
ровича Ковбасюка принимал в этот 
день и Александр Петрович Шаров, 
полковник, ветеран ВС.

  Военная служба была и оста-
ётся одной из престижных про-
фессий в нашей  стране. Многие 
юноши и даже девушки выбирают 
эту непростую профессию «Родину 
защищать», поступают в военные 
училища и достойно служат в Во-
оружённых силах России. Вполне 

закономерно, что именно в Радуж-
ном большое число молодёжи, про-
должая славные военные традиции 
своих отцов и дедов, выбирает во-
енную профессию. Появление на 
большом экране фотографий на-
ших радужных юношей и девушек 
в курсантской  форме  стало боль-
шим сюрпризом для присутствую-
щих, вызвало у всех массу положи-
тельных эмоций и гордости за нашу 
молодёжь.

И конечно,  неотъемлемая 
часть, а может и главное украшение 
офицерского бала - это  офицер-
ский вальс. Открыли танцевальную 
часть праздничного вечера семей-
ные пары Олесиковых и Шебо-
лаевых. Элегантные и грациозные 
дамы, по-военному подтянутые  ка-
валеры вызвали не только  дружные 
аплодисменты, но и желание при-
соединиться к танцующим. 

Прошедшее мероприятие как 
обычно останется надолго в памя-
ти всех, кто принимал в нём уча-
стие, и они будут с нетерпением 
ждать следующего года. Особую 
благодарность участники меро-
приятия просили передать коллек-
тиву МСДЦ, Комитету по культуре и 
спорту, коллективу Детской школы 
искусств, лично Ольге Лазаревой 
и замечательной ведущей празд-
ника Ольге Елисеевой.  Как всегда 
вокальные и хореографические 

номера были на высоте и являлись 
особым украшением прошедшего 
мероприятия.

 Завершившие праздничный 
вечер шуточные игровые програм-
мы, викторины и конкурсы от души 
порадовали всех присутствующих 
и добавили позитива в прошедшее 
мероприятие.

 Р-И.
Фото А.А. Брагина. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ   К  ПРАЗДНИКУ

Как добровольно вступить в пра-
воотношения по ОПС?

1. Регистрация в ПФР в качестве стра-
хователя лица, добровольно вступающего в 
правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию, осуществляется путем 
подачи заявления о вступлении в правоотно-
шения по образцу Приложения № 1 к приказу 
Минтруда России от 31.05.2017 № 462н «Об 
утверждении Правил подачи заявления о до-
бровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию 
и заявления о прекращении правоотношений 
по обязательному пенсионному страхова-
нию».

В добровольные  правоотношения по 
ОПС (п.п.1-3, 5 и 6 пункта 1 статьи 29 Фе-
дерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации») в целях уплаты 
страховых взносов вправе вступить следую-
щие лица:

• граждане РФ, работающие за предела-
ми территории РФ;

• физические лица – в целях уплаты стра-
ховых взносов за другое физическое лицо, за 
которое не осуществляется уплата страховых 
взносов в ПФР;

• застрахованные лица (индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающие-
ся частной практикой, адвокаты, арбитраж-
ные управляющие и иные лица, занимаю-
щиеся частной практикой, осуществляющие 
в качестве страхователей уплату страховых 
взносов в фиксированном размере в соот-
ветствии со статьей 430 НК РФ), – в целях 
уплаты страховых взносов сверх фиксиро-
ванного размера;

• физические лица, постоянно или вре-
менно проживающие на территории России, 
на которых не распространяется обязатель-
ное пенсионное страхование;

• физические лица, применяющие спе-
циальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», постоянно или вре-
менно проживающие на территории России.

ВАЖНО! Регистрация лиц, добровольно 
вступающих в правоотношения по ОПС, в 
качестве плательщиков страховых взносов, 
осуществляется по месту жительства.

При подаче заявления о вступлении в 
правоотношения к заявлению прикладыва-
ются следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность 
заявителя (копии);

• документы (их копии), подтверждающие 

факт работы заявителя или факт приглаше-
ния его на работу за пределами территории 
РФ, либо дающие право на осуществление 
деятельности за пределами территории РФ 
(только для лиц, работающих за пределами 
территории РФ либо получивших право зани-
маться предпринимательской или иной дея-
тельностью за пределами территории РФ в 
соответствии с законодательством государ-
ства, на территории которого осуществляет-
ся указанная частная деятельность);

• документ, удостоверяющий личность 
физического лица (копия), за которое упла-
чиваются страховые взносы (в случае уплаты 
за него другим физическим лицом);

• сведения (информация), подтверждаю-
щие факт постановки на учет в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика, при-
меняющего специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (только 
для лиц применяющих специальный налого-
вый режим в соответствии с Федеральным 
законом от 27.11.2018 № 422.

• страховой номер индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица (СНИЛС).

Расчетный период начинается со дня по-
дачи в территориальный орган ПФР заявле-
ния о добровольном вступлении в правоот-
ношения по ОПС.

2. Страхователь прекращает правоот-
ношения по обязательному пенсионному 
страхованию путем подачи заявления (При-
ложение № 2 к приказу Минтруда России от 
31.05.2017 № 462н) в территориальный ор-
ган ПФР по правилам, утверждаемым в по-
рядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации.

Расчетный период заканчивается в день 
подачи в территориальный орган ПФР за-
явления о прекращении правоотношений по 
ОПС.

Как осуществить уплату страховых 
взносов лицам, добровольно вступив-
шим в правоотношения по ОПС?

1. Оплата страховых взносов в добро-
вольном порядке осуществляется после ре-
гистрации и получения регистрационного 
номера страхователя в ПФР на соответству-
ющие счета Федерального казначейства с 
применением кода бюджетной классифика-
ции (пункт 5 статьи 29 Федерального закона 
№ 167-ФЗ).

2. Лицо, добровольно вступающее в 
правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию в целях уплаты страхо-

вых взносов в ПФР, самостоятельно с учетом 
ограничений (минимальный и максимальный 
размеры) определяет и исчисляет размер 
страховых взносов, подлежащих уплате за 
расчетный период.

Минимальный размер страховых взносов 
определяется как произведение минималь-
ного размера оплаты труда (МРОТ), уста-
новленного федеральным законом на начало 
финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, установленного подпунктом 1 пункта 
2 статьи 425 НК РФ, увеличенное в 12 раз 
(МРОТ х 22% х 12 месяцев).

Минимальный размер страховых 
взносов за расчётный период 2020 года 
– 32 023,20 рубля (12 130 х 22% х 12), за 
исключением лиц, применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход».

Лицам, применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», минимальный размер не опре-
делен, но для учета в страховой стаж полного 
расчетного периода необходимо уплатить в 
данном расчетном периоде не менее фик-
сированного размера страхового взноса 
на обязательное пенсионное страхование, 
определяемого в соответствии со статьей 
430 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (фиксированный размер в 2020 году 
– 32 448 рублей).

В случае если общая сумма уплаченных 
страховых взносов в течение календарно-
го года данными лицами составляет менее 
фиксированного размера – в страховой стаж 
засчитывается период, определяемый про-
порционально уплаченным страховым взно-
сам, но не более продолжительности соот-
ветствующего расчетного периода.

Максимальный размер страховых взно-
сов для всех категорий плательщиков добро-
вольных страховых взносов определен как 
произведение восьмикратного минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало финансово-
го года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, 
установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 
425 НК РФ, увеличенное в 12 раз (8МРОТ х 
22% х 12 месяцев). 

Максимальный размер страховых 
взносов за расчётный период 2020 года – 
256 185,60 рублей (8 х 12 130 х 22%).

Расчетным периодом по страховым взно-
сам признается календарный год (пункт 5 
статьи 29 Федерального закона № 167-ФЗ).

Обращаем внимание, в случае если заяв-
ление о добровольном вступлении в правоот-
ношения (о прекращении правоотношений) 
по ОПС подано в территориальный орган 
ПФР в течение расчетного периода, раз-
мер страховых взносов, подлежащих упла-
те за этот расчетный период, определяется 
пропорционально количеству календарных 
месяцев и дней, в течение которых лицо со-
стояло в правоотношениях по обязательному 
пенсионному страхованию.

Важно отметить, что рассчитанные сум-
мы добровольных платежей за расчетный 
период необходимо уплачивать в течение 
текущего календарного года и не позднее 
31 декабря текущего года (за расчетный пе-
риод 2020 год – до 31.12.2020).

Таким образом, следует учитывать, что 
уплата (включая доплату) за предшествую-
щие отчетные периоды по страхователям, 
добровольно вступившим в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхова-
нию, законодательством не предусмотрена.

Всю необходимую информацию, 
бланки заявлений и реквизиты для упла-
ты страховых взносов можно получить:

1) в Клиентской службе (в городском 
округе ЗАТО г. Радужный) Управления ПФР 
в г. Владимире Владимирской области (меж-
районное) по адресу: 

г. Радужный, 1-й квартал, д 55, каб.120, 
тел. 3-41-88, 3-34-50 (понедельник-четверг: 
с 8-00 до 17-00, пятница: с 8-00 до 16-00, без 
перерыва на обед).

2) в Управлении ПФР в г. Владимире Вла-
димирской области (межрайонное) по адре-
су: 

 г. Владимир, ул. Мира, д. 61, каб. 201, 
тел. 40-23-64, 40-23-66 (понедельник-
четверг: с 8-00 до 17-00, пятница: с 8-00 до 
16-00, обед с 12-00 до 12-45).

3) на сайте www.pfrf.ru. (раздел «Страхо-
вателям» - «Самозанятому населению»).

 Управление Пенсионного фонда РФ
    в г. Владимире Владимирской 

области (межрайонное).

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД

ДОБРОВОЛЬНОЕ   ВСТУПЛЕНИЕ   В   ПРАВООТНОШЕНИЯ  
ПО   ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ   ПЕНСИОННОМУ   СТРАХОВАНИЮ

ЧЕСТЬ   И   СЛАВА   ЗАЩИТНИКАМ!
(Продолжение, начало на стр.1.)
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Этот праздник объединяет 
всех россиян, ведь в той или иной 
степени в каждой семье есть свои 
защитники, ветераны Великой От-
ечественной войны, военнослужа-
щие, прошедшие срочную службу. 
В нашем городе проживает и не-
мало ветеранов боевых действий в 
горячих точках, ветеранов военной 
службы. В каждой семье в этот день 
поздравляют мужчин - дедов, от-
цов, сыновей, мужей, являющихся 
защитниками семейного очага. 

Вот и на торжественном вече-
ре 21 февраля чествовали тех, кто 
оберегает Родину, кто стоит на 
страже мира и покоя в стране, и 
вспоминали тех, кто не пожалел за 
это своей жизни. 

В зале было немало радужан, 
одетых в парадную военную форму. 

В адрес защитников Отечества 
прозвучало  немало добрых слов.  

Программа вечера была выдер-
жана в патриотической тематике. 
Замечательно были подобраны ви-
деоряды, сопровождающие  кон-
цертные номера, эффектным было 
звуковое и световое оформление. 
Всё это вместе взятое производило 
сильное впечатление на сидящих в 
зале.  

Организаторы вечера поста-
рались напомнить зрителям о том, 
что важно для каждого человека, - о 
любви к родной стране, гордости 
за её героическое прошлое, о вер-
ности и преданности, чести и до-
стоинстве, доблести, славе и муже-
стве, и, конечно, о памяти. 

Ведущие программы Дина 
Свешникова и Ксения Захарова 
тепло поздравили с праздником 
всех сидящих в зале и пригласили 
на сцену для приветствий и  про-
ведения церемонии награждения 
заместителя главы администрации 
ЗАТО г. Радужный по социальной 
политике и организационным во-
просам, капитана III ранга запаса 
С.С. Олесикова, председателя го-
родского совета ветеранов, капита-
на II ранга в отставке В.П. Жирнова 
и военкома г.Радужного, полковни-
ка В.Л. Долотова. 

-Защита Отечества всегда счи-
талась священным долгом в нашей 
стране, - подчеркнул Сергей Серге-
евич.- В героическом прошлом на-
шей Родины мы черпаем силы для 

новых свершений, чтобы и впредь 
Россия была свободной и незави-
симой. 

С.С. Олесиков напомнил, что  
2020-й - год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, в на-
шей стране объявлен  Годом  памя-
ти и славы. От администрации ЗАТО 
г.Радужный он пожелал ветеранам 
и военнослужащим 
доброго здоровья, 
благополучия, по-
стоянного ощуще-
ния жизненного 
триумфа и мирного 
неба над головой. 

Медаль  Россий-
ского совета вете-
ранов «За отличие 
в поисковом движе-
нии» С.С. Олесиков 
вручил в этот день 
руководителю об-
ластной Ассоциации 
поисковых отрядов 
«Гром» М.Н. Бу-
наеву, под руковод-
ством которого на 
протяжении многих 
лет поисковики ведут кропотливую 
работу по поиску останков погиб-
ших солдат Великой Отечественной 
войны и восстановлению их имён. 

  В.П. Жирнов передал всем ра-
дужанам поздравления от руковод-
ства областного совета ветеранов, 
пожелал здоровья и наилучших 
результатов в труде и службе. Ва-
лерий Павлович рассказал о том, 
что в городском совете ветеранов 

в настоящий момент пять поколе-
ний защитников Отечества. Это 
участники Великой Отечественной 
войны, которых осталось, к сожа-
лению, очень мало, ветераны ВОВ - 
труженики тыла, ветераны военной 
службы, стоявшие на защите рубе-
жей Родины в мирное время,  ве-
тераны боевых действий в горячих 
точках за пределами России (Афга-
нистане, Сирии) и ветераны боевых 
действий на Северном Кавказе. Он 
поблагодарил всех ветеранов за 
их самоотверженность и любовь 
к своему Отечеству, за то, что они 
делали и делают для нашей страны 
и нашего города. 

Под аплодисменты зрителей 
В.П. Жирнов вручил медали  «25 
лет Национальной  Ассоциации 

объединений офицеров запаса Во-
оружённых сил» членам городской 
общественной организации вете-
ранов войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов 
подполковнику морской авиации 
Василию Николаевичу Череднику и  
капитану III ранга запаса Алексан-
дру Михайловичу  Пименову. 

От имени во-
енного комисса-
ра Владимирской 
области генерал-
майора О.Л. Кув-
шинова и от себя 
лично поздравил 
радужан  военком 
г.Радужного В.Л. 
Долотов. Валерий 
Леонидович поже-
лал всем крепкого 
здоровья, весен-
него настроения, 
успехов, счастья, 
улыбок, мирного неба над головой.  
Медалями «Боевые действия на 
Северном Кавказе» были награж-
дены ветераны боевых действий 
на Северном Кавказе: Маргарита 
Александровна Бражникова, Алек-
сей Александрович Конищев, Олег 
Александрович Андрюхин, Виктор 
Борисович Синёв, Сергей Алексан-
дрович Фарафонов, Анатолий Ни-
колаевич Ушаков. 

В завершение торжественной 
части В.П. Жирнов прочитал стихи, 
посвящённые защитникам Отече-
ства.  

Конечно, в год 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне в 
центре внимания в первую очередь 
ветераны самой кровопролитной 
войны 20-го  столетия, малолетние 
узники фашистских концлагерей, 
блокадники, «дети войны» и те, кто 
сложил свои головы в боях за сво-
боду и независимость нашей Роди-
ны. 

Памяти всех, кто не вернул-
ся с полей сражений, кто погиб в 
годы Великой Отечественной вой-
ны была посвящена исполненная 
участниками театральной студии 
«ПодРосток» КЦ «Досуг», а так-
же Юрием Сёминым и ветераном 
ВМФ О.М. Кулишовым музыкально-
поэтическая композиция, которая 
тронула  сердца всех сидящих в 
зале. 

«Я жив! я не убит!
Я знаю: мы пройдём, 

прорвёмся!
Я твёрдо верю: 

будет враг разбит,
И мы с победою 
вернёмся!». 

Зрители внимали 
пронзительно звучащим 
строкам о войне и па-
мяти в полной тишине. 
А затем под  стук метро-
нома застыли в минуте 
молчания, почтив память 
павших. 

Абсолютная тишина стояла 
в зале и во время выступления 
солистки академического хора 
«Вдохновение» Ольги Кулаковой, 
эмоционально, проникновенно ис-
полнившей песню «Дети войны»: 

«Вихрем огненным, 
черным вороном

Налетела нежданно беда,
Разбросала нас во все стороны,

С детством нас разлучив 
навсегда…».

В исполнении хора ветеранов 
войны и труда очень прочувство-
ванно прозвучала песня «Пусть о 
войне не знают дети». 

Хор русской песни «Радуга»  
зрители принимали как всегда теп-
ло, дружными аплодисментами и 
криками «Браво!» после выступле-
ния. Хор мощно, с  чувством, на вы-
сокой патриотической ноте испол-
нил две песни: «И  только потому мы 
победили» и «Хлеб всему голова».  

А затем на сцене появилось 
юное поколение: участники танце-
вальной студии «SKY» своей компо-
зицией «Аист на крыше» напомнили 
о радости мирной жизни и получи-
ли вполне заслуженные продол-
жительные аплодисменты и крики 
«Браво!» от благодарных зрителей.  

Затем в зале вновь воцарилась 
тишина. На сцене - солистка хора 
«Радуга» Евгения Балашова. В её 

исполнении проникновенно про-
звучала «Баллада о неизвестном 
солдате», на экране в это время 
- кадры военной хроники. Следую-
щая песня «Честь имею» была по-
священа уже героям Афганской во-
йны, её с чувством исполнили Юрий 
Сёмин и Юлия Пронина. 

Конечно, чествовали на вечере 
матерей и жён военнослужащих. 
К тому же, и среди женщин есть 
те, кто служит и служил в армии.  
Танцевальный ансамбль «Дис-
коальянс» подарил им позитивную 
композицию  «Полоса моя, поло-

сонька».  
А весёлую песенку про папу 

в подарок всем отцам исполни-
ла юная Лена Васюточкина. По-
корил всех присутствующих в 
зале и милый танец «В гостях у 
сказки», наполненный невероят-
ной нежностью и очарованием, 
в исполнении самых маленьких 
участниц хореографического 
ансамбля «Содружество», «вы-
порхнувших» на сцену в светло-
розовых нарядах.  

Ветеранам Военно-морского 
флота, проживающим в нашем 
городе, и всем, кто служил на 
флоте, посвятила свой танец 
студия «SKY». Экспрессивно 

и энергично девушки исполни-
ли композицию на песню «Штиль» 
группы «Ария». 

В  связи с 49-летием со дня 
основания градообразующего 
предприятия, которое отмечается 
ежегодно 25 февраля, поздравили 
на вечере и вносящих свою лепту 
в поддержание обороноспособ-
ности нашей страны работников и 
ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга».  А в 
подарок всем  им ансамбль «Дис-
коальянс» исполнил  лирическую 
композицию «Страна родная» на 
красивую душевную песню  «Роди-
на» С. Трофимова. 

Добрые слова на вечере были 
адресованы и  сотрудникам право-
охранительных органов, МЧС, еже-
дневно несущим нелёгкую службу 
во имя России, охраняя покой и 
порядок мирных граждан, а также  
работникам военного госпиталя, 
военной  приёмки  градообразую-
щего предприятия и воспитанни-
кам Кадетского корпуса им. Д.М. 
Пожарского. 

Ну а песня в исполнении Ольги 
Лазаревой «С тобой и за тебя, Рос-
сия!»  стала ярким завершающим 
аккордом этого праздника в честь 
доблестных защитников Отечества, 
в память о Великой Отечественной 
войне. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

В  ЧЕСТЬ   ДОБЛЕСТНЫХ   ЗАЩИТНИКОВ   ОТЕЧЕСТВА, 
                     В   ПАМЯТЬ    О    ВОЙНЕ  

Торжественный вечер, состоявшийся в КЦ «Досуг» 21 февраля,  был 
посвящён славным защитникам нашего Отечества, героям, 

встававшим на защиту Родины в разные времена.  

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 
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Накануне Дня защит-
ника Отечества, 19 фев-
раля состоялся финал 
IX областного конкурса 
«Герой нашего времени» 
для учащихся дошколь-
ных учреждений, обще-
образовательных школ  и 
воспитанников военно-
патриотических клубов 
Владимирской области. 

Ребята в возрасте от 5 до 17 лет представили образы 
литературных, былинных или исторических героев. В финал 
были отобраны всего 15 человек. В этом году ребята расска-
зали о Фёдоре Фёдоровиче Степанове, герое-милиционере 
из города Владимира времен Великой Отечественной войны; 
Морозе-воеводе; Капитане Врунгеле; Сыне, ждущем папу с 
войны; Вольге Вячеславовиче; Солдатской ложке; Докторе 
Айболите; Военном музыканте; Прадедушке – танкисте Якове 
Ивановиче Зорине; Пограничнике; Павке Корчагине; танкисте 
Дмитрии Лавриненко; Благодарном потомке. 

      Со сцены конкурсанты рассказали о том, почему выбра-
ли именно этих героев, показали вокальные, танцевальные и 
театрализованные номера, которые раскрывают образ героя. 
Жюри пришлось серьезно поработать, чтобы выбрать лучший 
номер. 

КОНКУРС 

«ГЕРОЙ    НАШЕГО   ВРЕМЕНИ - 2020»

Как по-новому оплачивать услу-
гу по обращению с ТКО? 

Следуя принципу открытости и в 
интересах граждан, компания ООО «Био-
технологии» - региональный оператор по 
обращению с ТКО в зоне №2, в которую 
входит и ЗАТО г. Радужный, разработа-
ла памятку с ответами на наиболее часто 
встречающиеся у населения вопросы. 
Все ответы прошли юридическую экс-
пертизу и подтверждены законами и пра-
вилами, утверждёнными на федераль-
ном и региональном уровнях.

Вопрос: В квитанции неправиль-
но указано количество проживаю-
щих (зарегистрированных), некор-
ректные сведения о собственниках. 

Куда мне обращаться? Какие документы 
потребуются?

Ответ: Обратиться можно в обособлен-
ное подразделение компании ООО «Биотех-
нологии» в ЗАТО г. Радужный, расположен-
ное по адресу: ЗАТО г. Радужный, 3 квартал, 
д. 35-б (ТЦ «Дельфин»), 2 этаж, павильон 12.

Также граждане могут обратиться в цен-
тральный офис регионального оператора во 
Владимире (г. Владимир, ул. Мира, д. 61а, 
офис 316, приём по будням с 8:30 до 17:00, 
обед с  12:30 до 13:00) и (или) в ближайший 
клиентский офис ООО «ЕРИЦ Владимирской 
области». 

При себе необходимо иметь паспорт и 
справку установленного образца о количе-
стве зарегистрированных в жилом поме-
щении гражданах (выдается лицами, ответ-
ственными за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов, в том 
числе в управляющих организациях и ТСЖ). 

Для внесения изменений в сведения о 
собственниках нужно принести выписку из 
Росреестра. Все документы должны быть ак-
туальными на момент обращения. 

Обращаем ваше внимание на то, что по 
закону потребитель коммунальных услуг 
(собственник жилого помещения) обязан 
информировать регионального оператора 
об увеличении или уменьшении числа граж-

дан, проживающих (в том числе временно) 
в занимаемом им жилом помещении, не 
позднее 5 рабочих дней со дня произошед-
ших изменений (п.З ст. 34 раздела V Поста-
новления Правительства РФ от 06.05.2011 
№354).

Вопрос: Можно ли вернуть на-
числение платы с площади? 

Ответ: Нет, вернуть начисление 
платы с площади нельзя - таков федераль-
ный закон. В соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
№354 от 06.05.2011 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», плата будет начисляться в 
зависимости от числа проживающих (заре-
гистрированных) граждан. 

Вопрос: Будут ли льготы по 
оплате услуг по обращению с ТКО? 

Ответ: Услуга по обращению с ТКО  
относится к коммунальным услугам и для 
льготных категорий граждан предусмотрена 
государственная поддержка в виде компен-
сации части расходов на ее оплату. Порядок 
получения льгот аналогичен порядку получе-
ния льгот по другим коммунальным услугам. 

Вопрос: Будет ли производить-
ся начисление за вывоз твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) от 
квартир и домовладений, в кото-

рых никто не прописан и никто не прожи-
вает?

Ответ: Да, будет - таков закон, единый 
для всех субъектов РФ. Согласно пункту 148 
(36) Правил предоставления коммунальных 
услуг, утверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354, при 
отсутствии постоянно и временно прожи-
вающих в жилом помещении граждан объем 
коммунальной услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами рассчиты-
вается с учетом количества собственников 
такого помещения.

Вопрос: Кто должен вывозить 
крупногабаритный мусор и надо ли 
платить за эту услугу дополнитель-
но? 

Ответ: Крупногабаритные отходы (КГО) 

входят в ТКО и учтены в нормативах. Регио-
нальный оператор обязан их вывозить без 
дополнительной платы, но только со специ-
ально оборудованных площадок: на контей-
нерных площадках должно быть предусмо-
трено место для складирования КГО. 

В соответствии с Правилами обраще-
ния с ТКО, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156, к 
крупногабаритным отходам относятся ТКО 
(мебель, бытовая техника, отходы от текуще-
го ремонта жилых помещений), размер кото-
рых не позволяет осуществить их складиро-
вание в контейнерах. 

Стоит отметить, что строительный мусор, 
образующийся при реконструкции, сносе 
или строительстве зданий - это иной вид от-
ходов (не ТКО!) и его вывоз оплачивается по 
отдельному договору с регоператором или 
иной специализированной компанией за до-
полнительную плату.

Вопрос: Является ли длитель-
ная командировка (отпуск), очное 
обучение в другом городе, лечение 
в санатории или стационаре осно-

ванием для пересмотра начислений? Как 
сделать перерасчёт?

Ответ: Временным отсутствием по-
требителя в жилом помещении считается 
отсутствие потребителя более 5 полных 
календарных дней подряд (пункт 148 (44) 
Правил предоставления коммунальных 
услуг, утверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 № 354). В этом 
случае региональный оператор обязан про-
извести перерасчёт размера платы за ком-
мунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в порядке, преду-
смотренном разделом VIII указанных Правил. 

Для проведения перерасчёта размера 
платы необходимо обратиться в офис ре-
гионального оператора с заявлением и до-
кументами, подтверждающими продолжи-
тельность временного отсутствия. Такими 
документами могут быть: копия командиро-
вочного удостоверения; справка о нахожде-
нии на лечении в стационарном лечебном 
учреждении или на санаторно-курортном 
лечении; справка, подтверждающая пери-
од временного пребывания гражданина по 
месту нахождения учебного заведения, дет-
ского дома, школы-интерната, специального 
учебно-воспитательного и иного детского 
учреждения с круглосуточным пребыванием 
и проч. Документы (за исключением про-

ездных билетов) должны быть подписаны 
уполномоченным лицом выдавшей их орга-
низации, заверены печатью такой организа-
ции (при наличии), иметь регистрационный 
номер и дату выдачи. 

Вопрос: В какой срок нужно 
оплатить квитанцию?

Ответ: До 10 числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором была ока-
зана услуга. (Основание — Постановление 
Правительства РФ № 1156 от 12.11.2016 г., 
Постановление Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011 г.).

Вопрос: Где я могу оплатить 
квитанцию без комиссии?

Ответ: Оплату без комиссии при-
нимают: клиентские офисы Единого расчет-
ного центра, банки ПАО «Россельхозбанк», 
ПАО «Московский индустриальный банк», 
ЗАО «Владбизнсбанк», ПАО «Сбербанк», 
ПАО «ВТБ», ПАО «Почта Банк» и отделения 
АО «Почта России». Также оплата Единого 
платёжного документа без дополнительного 
комиссионного сбора возможна в пунктах 
приёма платежей «Владимирский комму-
нальный платёж» ООО «СУПЕРМАРКЕТ «НА-
ДЕЖДА» (адреса напечатаны на квитанциях 
и указаны на сайте eric33.ru в разделе «Но-
вости»).

Более подробную информацию 
на эти и другие вопросы жители 
г.Радужного могут получить по те-
лефону «горячей линии»: (4922)77-
30-05 или непосредственно в офи-
сах ООО «Биотехнологии»:

• ЗАТО г. Радужный, 3 квартал, ТЦ 
«Дельфин», 2 этаж, павильон 12 (приём 
юридических лиц по понедельникам с 
10:00 до 15:00, приём физических лиц 
по средам с 15:00 до 19:00).

• г. Владимир, ул. Мира, д. 61а, 
офис 316 (приём по будням с 8:30 до 
17:00, обед 12:30-13:00).

  По информации ООО «Биотехнологии».

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

Во вторник, 25 февраля в КЦ «Досуг» прошла встреча  представителей регионального оператора по  сбору мусора ООО «Биотехнологии» 
с жителями Радужного.   Материал по итогам прошедшей встречи будет размещён в следующем выпуске газеты, а сейчас по просьбе ре-
гионального оператора мы публикуем подготовленные им ответы на  самые популярные вопросы  радужан по теме мусорной реформы.

НА   ЗАКОННЫХ   ОСНОВАНИЯХ

ООО  «БИОТЕХНОЛОГИИ» :  ВОПРОСЫ  И  ОТВЕТЫ

В состав жюри вошли председатель Владимирского го-
родского совета ветеранов  Василий Никитович Никитенко; 
дизайнер, художник по сценическому костюму Мария Лебе-
дева; хормейстер, руководитель народного ансамбля им. 
Павла и Валентины Новожиловых Елена Прозоровская; пе-
дагог по вокалу, художественный руководитель образцового 
коллектива театра-песни «Калейдоскоп» Ольга Костерина; 
хореограф, солист фолк-группы «Мужики» Павел Наумов.

Образ Благодарного потомка представил ученик 6 клас-
са «Б» МБОУ СОШ №2 Владислав Глинский. В своем эссе 
Влад обратил особое внимание на то, что людям очень важ-
но знать историю своего Отечества всегда, а в наше время 
– в особенности. Сегодня «многие исторические события, 
особенно те, которые касаются Великой Отечественной во-
йны, в которой наша страна сыграла важную историческую 
роль – одержала победу в битве с фашизмом,  преподносят-
ся в ложном виде. Поэтому нам, потомкам наших прадедов 
и дедов, отдавшим свои жизни ради нас и будущего России, 
важно не просто изучать историю России, но и учиться раз-
бираться в том, почему в современном мире происходят 
войны, чтобы такого больше не повторилось». 

В качестве конкурсной работы было представлено на суд 
жюри стихотворение, которое Влад написал с мамой, Свет-
ланой Сергеевной Калининой. Хочется отметить, что мама 
помогала в создании образа, принимала участие в репети-
циях, и, конечно же, очень переживала. Влад в номинации 
10-12 лет стал победителем, хотя состав участников был 

очень сильным, многие ребята выступали очень талантливо 
и ярко. Кстати сказать, оригинальность образа Благодар-
ного потомка и мастерство его представления оценило не 
только жюри конкурса. У Влада было взято интервью корре-
спондентами ВГТРК «Россия». 

Проведение подобных мероприятий невозможно пере-
оценить. Ведь это делается не только для демонстрации 
творческих способностей, но и для привлечения внимания к 
изучению истории своего народа, что является неотъемле-
мой частью воспитания патриотов Отечества. Сегодня мно-
гие размышляют о том, какова главная идея современности? 
На мой взгляд, всегда было и есть самое важное – воспи-
тание патриотов, которые не могут расти, не зная истории 
Родины. Об этом в своем научном труде об истории славян 
многократно говорил великий ученый России, чье имя носит 
ведущий ВУЗ страны, М.В. Ломоносов: «Народ, не знаю-
щий своего прошлого, не имеет будущего». У нас не сможет 
сложиться нормальное будущее, если мы свою российскую 
историю будем считать только чередованием кровавых и 
жестоких событий, а большинство своих правителей из 
прошлого считать исключительно «палачами и душителями 
свободы».  Необходимо и важно и самим родителям изучать 
историю своей Родины, доводя её потом до своих детей в 
доступном и популярном виде. 

М.Н. Рычкова,
 педагог-организатор МБОУ СОШ №2.

 Фото предоставлено автором.  
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ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

СПОРТ 

СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  ПУЛЕВОЙ  СТРЕЛЬБЕ
 СРЕДИ  ВЕТЕРАНОВ  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

Накануне Дня защитника Отечества, 21 февраля Вла-
димирским региональным отделением Ассоциации вете-
ранов боевых действий ОВД и ВВ России были проведены 
областные соревнования по пулевой стрельбе из пистоле-
та «Макаров» среди команд ветеранских организаций.  

В соревнованиях принимали участие команды ветера-
нов УВД, ГУВД, отряда ОМОН, в/ч 6523,  ВРО Ассоциации, 
отделений Ассоциации в ЗАТО г.Радужный и в г. Вязники. 
Соревнования проходили в учебном центре «Стрелок» го-
рода Владимира. 

Команды состояли из трёх участников. Команду города 
Радужного представляли: Сергей Викторович Задоренко 
(председатель АВБД ОВД и ВВ России по ЗАТО г. Радуж-
ный), члены организации Максим Анатольевич Сычёв и 
Иван Соломонович Мегреладзе.   Порядок соревнований 

состоял из двух пристрелочных выстрелов и трёх выстрелов, идущих в зачёт. Стреля-
ли боевыми  патронами. 

Борьба была тяжёлой, соперники серьёзные. Но команда нашего города вошла в 
тройку призёров и заняла третье командное место,  опередив серьёзных конкурентов, 
таких, как команду ветеранов ОМОНа, команду в/ч 6523, команду г. Вязники и команду 
УВД. Второе командное место заняла команда ветеранов ГУВД, а переходящий кубок 
достался команде  Владимирского регионального отделения Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России. 

После подведения итогов и награждения победителей состоялся концерт Дми-
трия Корнилова, звучали песни военных лет, афганские песни и песни периода бое-
вых действий в Чечне. 

                                                                                 С.В. Задоренко. 

ТУРНИР  ПО  БИЛЬЯРДУ
 В бильярдном клубе «Пирамида» МСДЦ «Отражение» 25 - 26 февраля прошёл турнир по 

свободной пирамиде среди воспитанников бильярдного клуба. Турнир приурочен к праздно-
ванию 23 февраля, а главной целью турнира была подготовка юных спортсменов к майскому 
турниру, который пройдёт в МСДЦ в честь 75-летия Победы в ВОВ.

В турнире приняли участие 6 юных спортсменов. За 
время турнира они провели по пять встреч, каждая из кото-
рых длилась до двух побед. В результате упорного проти-
востояния выявились следующие победители: 3 место за-
нял Александр Фарафонов, 1 и 2 места в финале разыграли 
Матвей Прокопенков и Александр Черкасов. Со счётом 2:0 
выиграл Александр Черкасов.

Победители были на-
граждены грамотами и 
сладкими призами.

Стоит отметить не-
поддельный интерес к 
игре и упорство наших 
спортсменов.

Пожелаем ребятам 
дальнейших успехов и 
удачи.

В.Черемичкин, 
директор 

МСДЦ «Отражение». 
Фото предоставлены 

автором.

Твердые коммунальные отходы (да-
лее - ТКО) - это отходы, которые образуют-
ся людьми в процессе потребления, а также 
товары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования на-
селением в жилых помещениях в целях удо-
влетворения личных и бытовых нужд, а также 
подобные отходы, образующиеся в процессе 
деятельности организаций.

На территории Владимирской области 
исполнено Федеральное законодательство, 
осуществлен переход на новую систему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами.

В регионе оказывают услуги в сфере об-
ращения с ТКО три региональных оператора: 
ООО «Хартия» (зона №1: Александровский, 
Киржачский Кольчугинскии, Петушинский, 
Собинский и Юрьев-Польский районы) ООО 
«Биотехнологии» (зона №2: г. Владимир, г. 
Ковров, ЗАТО г Радужный,  Вязниковский, 
Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, 
Судогодский и Суздальский районы), ООО 
«Эко-транс» (зона №3: о. Муром, г. Гусь-
Хрустальный и Муромский, Гусь-Хрустальный, 
Меленковский и Селивановский районы).

Если ранее данная услуга была жилищной 
и расходы на вывоз мусора определялись до-
говорными отношениями, явно не отражались 
в платежном документе, являлись частью пла-
ты за содержание жилого помещения, то те-
перь она приобрела статус коммунальной и 
регулируется в части начислений Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям жилых помеще-
ний в многоквартирном доме и жилом доме, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2013    
№ 354 (далее -Правила).

Размер платы за коммунальную услу-
гу по обращению с ТКО рассчитывается как 
произведение количества зарегистрирован-
ных граждан, постоянно и временно прожива-
ющих в жилом помещении (при их отсутствии 
-количества собственников), норматива на-
копления ТКО и тарифа по обращению с ТКО.

Очевидно, что введение новой системы 
платежей - основная причина изменения пла-
ты за услугу в сфере обращения с ТКО.

Новые нормативы накопления ТКО уста-
новлены департаментом природопользова-
ния и охраны окружающей среды админи-
страции области от 22.01.2018 № 05/01-25 
для городского населения в многоквартирных 
домах 2,44 куб.м на человека в год, в инди-
видуальных домовладениях - 2,55 куб.м на 
человека в год, в сельских поселениях соот-
ветственно - 2,38 куб.м и 2,23 куб.м. При этом 
в ТКО предусмотрено 15% крупногабаритного 

мусора, который подлежит вывозу региональ-
ным оператором в рамках установленного 
единого тарифа на услугу по обращению с 
ТКО. Это мебель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помещений (но не 
капитального) и другой мусор, размер кото-
рого не позволяет осуществить его склади-
рование в контейнерах' Поэтому накопление 
такого мусора происходит в бункерах, рас-
положенных на контейнерных и специальных 
площадках.

Предельные единые тарифы на услуги 
региональных операторов по обращению с 
ТКО установлены органом регулирования 
тарифов- департаментом цен и тарифов ад-
министрации Владимирской области (далее 
- департамент) с учетом экспертизы экономи-
ческой обоснованности расходов.

В составе необходимой валовой выручки 
региональных операторов учтены экономиче-
ски   обоснованные   расходы,   связанные   со   
сбором   и вывозом, сортировкой, захороне-
нием ТКО, заключением договоров и обслу-
живанием лицевых счетов потребителей.

Общий объем согласованной валовой 
выручки принят по всем трем региональным 
операторам в сумме 1788,45 млн.рублей. Из 
тарифных предложений региональных опера-
торов исключено 1452,9 млн.руб. экономиче-
ски необоснованных расходов.

Разность в ценовых ставках регио-
нальных операторов обусловлена различ-
ными технико-экономическими факторами 
деятельности: количество объектов захоро-
нения и приближённость к местам наиболь-
шего образования ТКО, наличие объектов по 
обработке ТКО, техническими характеристи-
ками используемой техники в процессе сбо-
ра и вывоза ТКО ( коэффициент уплотнения 
ТКО).  

Например, в зоне № 3 (региональный 
оператор ООО «Эко-Транс»)  - самое длинное 
транспортное плечо по вывозу ТКО (г. Гусь-
Хрустальный и Гусь-Хрустальный район - 240 
км до объекта захоронения). 

В самом низком тарифе на ТКО в зоне       № 
1 (региональный оператор «Хартия») учитыва-
ется размещение ТКО на 5 объектах по захо-
ронению - это самое большое количество, в 
зонах №2 и №3 - по 2 объекта. Соответственно 
стоимость по сбору и вывозу ТКО по зоне № 1 
самая низкая и составляет по расчету депар-
тамента 242,60 руб./м3, в зоне № 2 - 339,32 
руб /м3, зоне №3¬- 425,02 руб./м3.

Установленные региональным операто-
рам тарифы рассчитывались на фактический 
объем образования ТКО с учетом динамики 
за последние три года. В тарифах предусма-

тривался ежедневный вывоз ТКО исходя из 
критерия вывоза полностью наполненного 
контейнера.  В результате по оценкам экс-
пертов департамента ежедневному вывозу на 
территории зоны № 2 подлежит 5 238 единиц 
контейнеров.

Вместе с тем по данным ОМС оснащен-
ность контейнерами по зоне №2  по состоя-
нию на 1.10.2019 г. оценивалась в количестве 
10 592 ед., по данным территориальной схе-
мы - 8 521 единиц.

Таким образом, периодичность вывоза 
одного контейнера по зоне № 2 будет скла-
дываться в среднем от 2,3 суток до 1,6 суток.

В случае, если по факту отчетного периода 
(2020 год) фактические расходы региональ-
ных операторов сложатся ниже полученной 
товарной выручки, избыточно полученный до-
ход подлежит исключению при расчете тари-
фов на следующий плановый период (2022 
год).

Из 32 действующих предельных тарифов 
региональных операторов по субъектам ЦФО  
стоимость 1 кубического метра в сфере об-
ращения с ТКО складывается в диапазоне от 
436,35 р. (Орловская область) до 949,56 руб. 
(Московская область).

Во Владимирской области предельный 
тариф по зоне № 3 - 563,85 руб/м3. на 10 по-
зиции в ЦФО из 32, по зоне № 2 - 540,82 руб/
м3 на 16 позиции, по зоне № 1 - 482,46 руб/м3 
на 27 позиции из 32 имеющихся (информация 
о предельных единых тарифах, нормативах 
потребления ТКО и плате граждан прилага-
ется).

Региональные операторы в расчетах 
с потребителями могут применять тариф 
ниже предельного, о чем они уведомлены 
письмом департамента. Указанное решение 
принимается хозяйствующим субъектом са-
мостоятельно. Вмешательство органа испол-
нительной власти в его деятельность может 
рассматриваться нарушением Федерально-
го закона от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите 
конкуренции».

Одним из механизмов снижения плате-
жа за услугу в сфере обращения с ТКО мож-
но рассматривать раздельный сбор мусора. 
При раздельном накоплении сортированных 
отходов Правилами предусмотрено, что при 
расчете платы за услугу учитывается объем 
контейнеров, вывезенных с места (площадки) 
накопления ТКО, а значит фактический объем 
накопленного мусора.

Именно переход на раздельный сбор ТКО 
в масштабах всей страны является перво-
степенной задачей, запущенной «мусорной 
реформой», обозначенной Президентом Рос-

сийской Федерации 15.01.2020 г. в послании 
Федеральному собранию Российской Феде-
рации. В течение 2020 года будет разработан 
план мероприятий («дорожная карта») по вве-
дению раздельного сбора ТКО. Кроме того, 
обязанность региональных операторов осу-
ществлять раздельный сбор ТКО предусмо-
трена Соглашениями, заключенными Влади-
мирской областью.

Необходимо отметить, что доступность 
коммунальной услуги в сфере обращения с 
ТКО для жителей Владимирской области бу-
дет обеспечиваться через оказание мер со-
циальной поддержки населения.

В связи с запуском новой системы обра-
щения с ТКО на 2020 год предусмотрены до-
полнительные расходы областного бюджета в 
размере 89,6 млн. рублей (+ 9% к уровню 2019 
года) на выплаты жилищных субсидий граж-
данам, чьи расходы на оплату ЖКХ превысят 
22% в совокупном доходе семьи, а у одиноко 
проживающих пенсионеров 18%. Оценочно 
количество получателей данных субсидий со-
ставит 42 898 человек.

Также на выплаты компенсаций отдель-
ным категориям граждан дополнительно пла-
нируется направить 26 млн. рублей, в том чис-
ле многодетным семьям (6079 человек) - 4,6 
млн. рублей в год, ветеранам труда и военной 
службы (93 825 человек) - 20 млн. рублей в 
год. Объем финансирования увеличится на 
40,5%.

За разъяснениями по интересующим вас 
вопросам в области обращения с ТКО вы мо-
жете обратиться на горячие линии админи-
страции области по компетенции:

- по вопросам деятельности региональ-
ных операторов, нормативов накопления ТКО 
- в департамент природопользования и охра-
ны окружающей среды администрации обла-
сти по телефону: 8(4922) 32-32-30;

- по вопросам начисления платы за ком-
мунальную услугу по обращению с ТКО - в 
Государственную жилищную инспекцию ад-
министрации области по телефонам: 

8 (4922) 32-60-13, 8-915-757-39-38;
- по   вопросам   государственного   регу-

лирования   тарифов   на услуги региональных 
операторов в области обращения с ТКО - в 
департамент цен и тарифов администрации 
области по телефонам: 

8 (4922) 52-98-88, 52-98-86, 77-83-01.

 Информация подготовлена 
департаментом цен и тарифов 

Владимирской области. 

О  КОММУНАЛЬНОЙ  УСЛУГЕ  ПО  ОБРАЩЕНИЮ  С  ТВЁРДЫМИ

 КОММУНАЛЬНЫМИ  ОТХОДАМИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
Во исполнение поручения губернатора области по итогам оперативного совещания от 10 февраля 2020 года де-

партаментом цен и тарифов Владимирской области подготовлена информация о коммунальной услуге по обращению 
с ТКО на территории Владимирской области для публикации в средствах массовой информации. Сведения, содержа-
щиеся в данном документе, не только разъясняют порядок ценообразования на данный вид коммунальных услуг, но и 
перечисляют механизмы снижения платежей за ТКО, суммы и способы получения жилищных субсидий.

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЁННЫЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Статьей 1073 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации предусмотрено, что за вред, 
причиненный несовершеннолетним, не достиг-
шим четырнадцати лет (малолетним), отвечают 
его родители (усыновители) или опекуны, если 
не докажут, что вред возник не по их вине.

Несовершеннолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет самостоятельно 
несут ответственность за причиненный вред на 
общих основаниях (статья 1074 Гражданского 
кодекса Российской Федерации). 

В случае, когда у несовершеннолетнего в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
нет доходов или иного имущества, достаточных 
для возмещения вреда, вред должен быть воз-
мещен полностью или в недостающей части его 
родителями (усыновителями) или попечителем, 
если они не докажут, что вред возник не по их 
вине.

Обязанность родителей (усыновителей), по-
печителя и соответствующей организации по 
возмещению вреда, причиненного несовершен-
нолетним в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет, прекращается по достижении 
причинившим вред совершеннолетия, либо в 
случаях, когда у него до достижения совершен-
нолетия появились доходы или иное имущество, 
достаточные для возмещения вреда, либо когда 
он до достижения совершеннолетия приобрел 
дееспособность.

Если же в момент причинения вреда, а также 
в момент рассмотрения судом вопроса о воз-
мещении вреда, несовершеннолетний обладал 
полной дееспособностью, за причиненный вред 
он несет самостоятельную ответственность. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ПРОДАЖУ
 АЛКОГОЛЯ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции» не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.

В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алко-
гольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении этим 
покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя до-
кумент, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и по-
зволяющий установить возраст этого покупателя.

При нарушении вышеназванного запрета лицо подлежит привлечению к админи-
стративной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.

Санкция указанной статьи предусматривает наложение административного штрафа 
на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных 
лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Однако в указанном вопросе может быть и уголовно – правовая составляющая.
Так, розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, под-

вергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо 
считается подвергнутым административному наказанию, образует состав преступле-
ния, предусмотренного статьей 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется умышлен-
ной формой вины (прямой умысел). То есть, виновный осознает, что совершает роз-
ничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции неоднократно и желает 
совершить данные действия.

Субъект в данном случае специальный – лицо, фактически осуществляющее от-
пуск алкогольной продукции несовершеннолетнему (чаще всего продавец, продавец-
кассир), которое уже привлекалось к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 
14.16 КоАП РФ.

При этом лица, которые непосредственно не осуществляли продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетнему, однако способствовали либо подстрекали лицо, 
состоящее с ними в трудовых отношениях, к совершению преступления, подлежат от-
ветственности по ст. 151.1 УК РФ со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ 
(соучастие).

Преступление считается оконченным с момента продажи несовершеннолетнему 
алкогольной продукции.

Прокуратура.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 ЗА  ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
В  СОВЕРШЕНИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Статьей 150 Уголовного Кодекса РФ пред-
усмотрена уголовная ответственность за во-
влечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления. Вовлечением в совершение пре-
ступления признаются действия лица, достиг-
шего 18-летнего возраста, направленные на 
склонение несовершеннолетнего к совершению 
преступления и возбуждающие у него желание 
участвовать в совершении одного или несколь-
ких преступлений.

Противоправные действия взрослых могут 
выражаться как в форме обещаний, обмана и 
угроз, так и форме предложения совершить пре-
ступление или иные противоправные действия.

К уголовной ответственности за вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение преступле-
ния могут быть привлечены лица, совершившие 
преступление умышленно, то есть осознавая, что 
своими действиями вовлекают несовершенно-
летнего в совершение преступления.

Ответственность наступает с момента со-
вершения несовершеннолетним преступления, 
приготовления к преступлению либо покушения 
на преступление.

В зависимости от тяжести совершенного 
преступления, лица его совершившего (напри-
мер: родителем, педагогическим работником), 
равно как вовлечение несовершеннолетнего в 
преступную группу, а также вовлечение несо-
вершеннолетнего в совершение преступления 
с применением насилия к последнему, положе-
ниями ст. 150 Уголовного кодекса РФ предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы.

1 марта
ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

Праздничные  гуляния 

       «Широкая  
Масленица». 

  В ПРОГРАММЕ: 
 - праздничная торговля,
 - катание на лошадях, 
 - театрализованное представление
 «Однажды в Берендеевом государстве!», - 
конкурсно-игровая программа 
«Прощай, Зима!».
 - Сжигание чучела Масленицы. 0+

Начало в 11.00.
          реклама  

28 февраля

Клуб «Зеро»

К юбилею Б. Пастернака: 
«Никого не будет в доме, кроме

 сумерек». Встреча в клубе «ЛиРа». 
12+

Начало в 18.00

МСДЦ

Мастер-класс по боксу 
для взрослых. 18+

Начало в 19.30. 

29 февраля

С/К «КРИСТАЛЛ»

Соревнования по игре в домино
 среди команд предприятий 

и организаций
 ЗАТО г. Радужный. 12+

Начало в 11.00.

ФОК ДЮСШ

Игры чемпионата области по мини-
футболу среди  мужских команд.12+

Начало в 13.00. 
  

МСДЦ

Мастер-класс по боксу для детей. 6+
Начало в 18.00. 

МСДЦ

Концерт Владимирской поэтессы 
Татьяны Шуваловой «В предвкушении 

весны».  6+
Вход свободный.          Начало в 16.00. 

ЦДМ

Песенная мини-программа 
перед киносеансом 

«Весна идёт - весне дорогу!».  12+
Начало в 11.30 

(перед киносеансом). 

2, 3 марта 

ЦДМ 

Театральная мастерская 
«Рампа творчества». 12+

Начало в 14.00.       

3 марта 

ЦДМ 

Городской фестиваль творчества
 работников образовательных 

организаций г. Радужного 
«Планета учителей». 18+

Вход свободный. 
Начало в 15.00. 

5 марта

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс
 «Врата истории».  12+

Начало в 15.00.

6   марта

КЦ  «ДОСУГ»

К     ПРАЗДНИКУ  8   МАРТА: 
юбилейный творческий  вечер 

академического хора 

«Вдохновение». 12+
Начало в 18.00. 

КЛУБ «ЗЕРО»

Клуб «ЛиРа»: чтение Лопе де Вега 
«Испания-Россия: в соединении 

искусств». 16+
Начало в 18.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  

БИБЛИОТЕКА

С  3 марта
- Выставки «Наркотическая трагедия», 
12+; «Мои пушистые питомцы»,  0+; «Но-
вые имена в литературе», 6+; «Мир фло-
ры, мир фауны». 6+

5 марта
- «Читаем стихи для мамы» и мастер-
класс к 8 Марта (открытка).  6+

С 6 марта
Выставки «Женщина и весна», 0+; «При 
солнышке тепло, при матери добро»,  6+; 
«Любовь. Весна. Женщина». 12+

0+


