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ПРИЁМ   РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ    ЛАМП
Уважаемые собственники помещений  в многоквартирных домах, 

находящихся  в обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТОг. Радужный!

17 марта с 12.00 до 14.00 приём ртутьсодержащих ламп 
будет  осуществляться  специализированной организацией из г.Владимира   

  на площади у торгового центра  «Дельфин»  в третьем квартале. 

Также с графиком приёма ртутьсодержащих ламп можно ознакомиться на сайте МУП 
«ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по адресу: mupraduga.ru (вкладка «Новости» от 17.04.2019 г.). 

                                         С уважением МУП «ЖКХ».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

17   МАРТА  с 16.00   до  18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» бесплатные    
юридические  консультации   для   населения  проводит  

Евгения  Павловна
  Прибылова,

 ведущий юрисконсульт МКУ» ГКМХ»  ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время
 приёма

Владимир 
Александрович 

Семенович

Зам. главы администрации, 
председатель КУМИ 

ЗАТО г. Радужный
17 марта

с 17:00  до 18:00

Владимир 
Геннадиевич 

Толкачёв

Начальник МКУ «Дорожник», 
депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный, член 
фракции «Единая Россия» (округ
 № 13 - 3 квартал, дома № 15, 16, 

17, 17А, 29; кварталы 7 /1, 7 /2)

18 марта
с 17:00  до 18:00

Юлия 
Евгеньевна 

Клусова

Депутат Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный, 

член фракции «Единая Россия» 
(округ № 11 - 3 квартал, дома № 7, 

13, 14, 33, 35, 35А)

19 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».

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днём работников жилищно-коммунального хозяйства! 

Жизнь нашего города, как и любого другого, трудно представить 
без стабильной круглосуточной работы многофункциональных служб 
жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря работе коммунальщи-
ков в домах радужан всегда есть вода, газ, тепло и свет,  территория 
города содержится в чистоте, поддерживается благоустройство.  Это 
-  результат слаженной работы многих  людей, коллективов предприя-
тий отрасли,  которые обеспечивают комфорт и безопасность нашего 
быта. Без дворников, уборщиц, слесарей, сантехников, ремонтников и 
многих других работников жилищно-коммунального хозяйства невоз-
можно представить нашу жизнь. Сложно переоценить значимость про-
фессионализма и ответственности тех, кто трудится в этой отрасли: 
работа здесь требует специальных знаний и самоотдачи, умения рабо-
тать с людьми и большого терпения. 

К сожалению,  работу в коммунальной сфере трудно назвать благо-
дарной,  она чаще всего подвергается критике, порой не всегда заслу-
женной. Понять людей можно, требования к  качеству услуг и комфорту 
проживания у нас растут, а возможности коммунальных служб и усло-
вия, в которых они вынуждены работать, далеки  от желаемого.

Именно поэтому хочется выразить огромную благодарность   всем 
коммунальщикам, которые вопреки всему выполняют свои профессио-
нальные обязанности с полной отдачей и ответственностью. 

Всех работающих в этой непростой сфере поздравляем с профес-
сиональным праздником и желаем здоровья и оптимизма, взаимопо-
нимания, безаварийной работы и хорошего весеннего настроения. 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С   Днём   работников   жилищно-
коммунального   хозяйства! 

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения 

Партии«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАЙДУХОВ.

Глава города 

ЗАТО г. Радужный

А.В. КОЛГАШКИН.

ПРОЕКТ 
ПОВЕСТКИ ДНЯ 

заседания  СНД  ЗАТО г. Радужный 

на 16.03.2020 г. 16-00

1. О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области».

Докладывает Н.А. Дмитриев.

2. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверж-
дении персонального состава административной 
комиссии ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти».

Докладывает Т.С. Исаева.

3. Разное.

ГЛАВА ГОРОДА А.В. КОЛГАШКИН.

О   ПРОВЕДЕНИИ 
  ПРОВЕРКИ  

ГОТОВНОСТИ  СИСТЕМЫ 

 ОПОВЕЩЕНИЯ   НАСЕЛЕНИЯ

16  марта  с 11 до 12 часов, 

в целях поддержания системы оповещения населе-
ния в готовности к использованию, будет проведена 
комплексная техническая проверка готовности си-
стемы оповещения населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. Просьба, при включении 
сирен и получении сигналов гражданской обороны по 
средствам массовой информации, никаких действий 
не предпринимать.

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

«Горячая  линия» 
по коронавирусу…........стр.2 
О горячем водоснабжении 
в Радужном….............. стр.3
Участковые нашего 
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«Планета учителей-2020»..стр.5
«Бессмертный полк».....стр.6
Конкурс чтецов  
«Живая классика»…......стр.7

Фото П. Ильина.
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 Татьяна Павловна  родилась в городе 
Владимире. В начале своей трудовой 
деятельности ей удалось поработать  в 
сельском хозяйстве - после окончания 

техникума в совхозе  «Завет Ильича» она 
была помощником бригадира и бригадиром. 
Потом на производстве освоила рабочую 
специальность слесаря-сборщика  на 
Ставровском заводе. 

Бойкая, хваткая, трудностей и ответ-
ственности она никогда не боялась,  всегда 
была трудолюбивой и очень ответственной. 
Татьяна Павловна даже в юности  отличалась  
умением спокойно и адекватно вести себя 
в любых ситуациях, принимать обдуманные 
самостоятельные решения,  активно отстаи-
вать свою точку зрения. Все эти качества ей 
пригодились в полной мере, когда, переехав 
в Радужный, начала работать бухгалтером 
в войсковой части, потом бухгалтером-
расчетчиком,  бухгалтером строительного 
участка и заместителем главного бухгалтера.  
В 2003 году окончила Владимирский госу-
дарственный университет. К тому времени 

Татьяна Павловна уже работала  в финансо-
вом управлении городской администрации 
Радужного ведущим, а  потом и главным 
специалистом по доходам и экономическому 
анализу. Она стала настоящим профессио-
налом своего дела, с аналитическим складом 
ума, обладала способностью  принимать не 
только самостоятельные решения, но и брать 
на себя ответственность за действия и ре-
зультат.

 В 2014 году Татьяна Павловна Симонова 
была принята на работу в администрацию 
города Радужного на должность заведующе-
го отделом экономики, на которой работает 
по настоящее время. Она четко и грамотно 
исполняет свои должностные обязанности, 
заключающиеся в умении определять пер-
спективные и текущие цели и задачи дея-
тельности возглавляемого отдела в области 
экономики и бюджетных правоотношений. 

Общий рабочий стаж у Т.П. Симоновой – 
41 год,  стаж работы в отрасли – 33 года. За 
время прохождения муниципальной службы  
она неоднократно поощрялась руководством 
администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области почетными грамотами за 
существенный вклад в развитие города, 
за добросовестный и высокоэффективный 
труд. Награждена благодарностью админи-
страции Владимирской области,  почетной 
грамотой департамента финансов, бюджет-
ной и налоговой политики администрации 
Владимирской области, юбилейной медалью 
к 40-летию г.Радужного  «За заслуги в разви-
тии города ». 

 Коллеги поздравляют Татьяну 
Павловну с юбилейной датой и желают ей 
всего самого наилучшего.

Р-И.

НАГРАЖДЕНИЕ
По итогам областного конкурса на лучшую организацию сферы жилищно-

коммунального хозяйства Владимирской области за 2019 года дипломом 2-й  сте-
пени в номинации «Лучшая управляющая компания  - 2019» награждено  МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г.Радужный.

ОТЧЁТ  УЧАСТКОВЫХ
  
В пятницу, 20 марта в 18.00 в актовом зале здания администрации  со-

стоится  собрание  по  вопросу отчёта участковых уполномоченных полиции и 
по  делам несовершеннолетних о проделанной   ими  работе  за  2019 год.   

На  собрании  жители города  могут  задать  любые вопросы, касающиеся ком-
петенции полиции,  а  также внести свои предложения по охране общественного по-
рядка, предупреждению,  пресечению преступлений и правонарушений, улучшению 
работы ОВД. 

Р-И. 

АКЦИЯ «СООБЩИ, 

ГДЕ  ТОРГУЮТ  СМЕРТЬЮ»
С 16 по 27 марта проводится первый 

этап общероссийской акции «Сообщи, где 
торгуют смертью!». 

Мероприятия Акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков, сбор и проверку зна-
чимой оперативной информации, оказание квали-
фицированной помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Полиция призывает граждан сообщать о ставших 
им известными фактах распространения, перевозки и 
хранения наркотиков, о домах и квартирах, в которых 
размещаются наркопритоны. 

Если вы располагаете информацией о лицах, 
причастных к незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных и сильнодействующих ве-
ществ, необходимо обратиться в ОВД по ЗАТО 
г.Радужный ( 17 квартал, д.111) или сообщить по те-
лефонам: 02, 3-28-78, 112 (с сотового телефона).

 Также информацию о фактах незаконного оборо-
та наркотиков можно направить по электронной почте 
stop-spice33@yandex.ru. 

 
МО МВД по ЗАТО г.Радужный.

НАГРАДИЛИ   В   ЧЕСТЬ  ЮБИЛЕЯ

ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

 ПРЕДУПРЕЖДАЮТ   О  СОЛНЕЧНОЙ 

ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
В связи с началом весенней солнечной интерференции возможно временное 

ухудшение качества теле- и радиовещания на территории Владимирской области, 
сообщает областной радиотелевизионный передающий центр. 

Солнечная интерференция - это сезонное явление, при котором Солнце, спутник 
связи и приёмная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. В результате 
звезда – мощный источник радиосигнала, оказавшись ровно позади спутника связи, 
«глушит» теле- и радиосигнал наземных станций.

На экране телевизора сигнал Солнца выглядит как помеха, «шумы» изображения и 
звука. В пик солнечной интерференции телепрограммы могут пропадать полностью, 
примерно на 5 – 20 минут. В этом году солнечная интерференция продлится в 
регионе до 16 марта.

График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом населённом 
пункте опубликован на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети в 
разделе «Временные отключения трансляции» и в Кабинете телезрителя online.rtrn.ru.

Пресс-служба администрации области.

ДЛЯ   ЖИЛЬЦОВ  МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ, ПЕРЕШЕДШИХ  НА  СПЕЦСЧЁТ
Уважаемые собственники помещений  

в многоквартирных домах, расположенных по адресу: 
квартал 1, дома № 25, 33, 36;  квартал 3, дома № 2, 5, 8, 26.

Общим собранием собственников помещений в данных многоквартирных домах 
было принято решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества на счете регионального оператора. 

С февраля 2020 года формирование фонда капитального ремонта общего иму-
щества будет осуществляться на специальных счетах многоквартирных домов, от-
крытых в ПАО «Сбербанк». Владельцем специальных счетов является управляющая 
организация МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный. 

Все денежных средства собственников помещений, накопленные с 1.04.2014г. 
на счете регионального оператора, переведены на специальные счета многоквар-
тирных домов. Суммы, уплаченные каждым собственником помещения в фонд капи-
тального ремонта и перечисленные на специальный счет, указаны в платежном до-
кументе за февраль 2020 г., предоставленном ООО «ЕРИЦ Владимирской области», 
в строке «Капитальный ремонт» как перерасчет уплаченных сумм.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ  

ОБЛАСТИ  ОТКРЫТА

«ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ»  
ПО  КОРОНАВИРУСУ

Жители Владимирской области могут 
обратиться по вопросам профилактики и 
лечения новой коронавирусной инфек-
ции Covid-19 на «горячую линию» Ро-
спотребнадзора 

8 (800) 555-49-43.

Также работает «горячая линия» Фе-
деральной службы по труду и занято-
сти (Роструд)

 8 (800) 707-88-41. 

Операторы общаются на нескольких 
языках, включая китайский.

Пресс-служба администрации области.

ПО  ФАКТУ  СМЕРТИ  9-ЛЕТНЕЙ  ШКОЛЬНИЦЫ
 ИЗ ГОРОДА РАДУЖНОГО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО

Прим ред.  Также специалисты информируют, что слухи об опасной инфекции не имеют под собой 
оснований. Семья, трагически потерявшая ребёнка- местные жители, за пределы города они никуда 
не выезжали.

Редакция газеты уверена, что в Радужном нет ни одного человека, кото-
рый  остался бы равнодушен  к трагедии, случившейся в этой семье. Мы  от 
всего сердца выражаем самые искренние соболезнования семье, потеряв-
шей ребёнка,  и передаём слова своей искренней поддержки.

Р-И.

Во вторник, 10 марта на оперативном совещании главы администрации С.А. Найдухов поздравил заведующую 
отделом экономики администрации ЗАТО г.Радужный  Татьяну Павловну Симонову с юбилейной датой, вручил почётную 
грамоту областной администрации и  юбилейную медаль к 45-летию г.Радужного «За заслуги в развитии  города».

Телефон  дежурного  оператора 
в  Многофункциональном  центре  

(МФЦ)  ЗАТО г. Радужный:

 3-28-22.

Седьмого марта 2020 года в нашем городе 
произошла трагедия - умерла 9-летняя жительни-
ца г. Радужного.

В настоящее время следственными органами 
Следственного комитета Российской Федерации 
по Владимирской области проводится проверка 
по факту смерти ребёнка. В рамках расследо-
вания следователем СК России восстановлена 
хронология событий. Проведен осмотр по месту 
жительства семьи ребенка, машины «скорой ме-
дицинской помощи», помещений больницы, изъ-

яты медицинская документация, записи с камер 
видеонаблюдения и видеорегистратор, фикси-
рующий обстановку в автомобиле «скорой», а так-
же иные предметы, необходимые для детальной 
оценки произошедшего.

Назначены все необходимые судебные экс-
пертизы для установления точной причины смер-
ти малолетнего ребенка.

Осуществляется взаимодействие с департа-
ментом здравоохранения администрации области 
и региональным управлением Роспотребнадзора.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ

28 состоялось очередное засе-
дание Законодательного собрания. 
Главной темой стало обсуждение 
вопроса о пассажирских перевоз-
ках. В связи с многочисленными 
обращениями  жителей Владимир-
ской области  вице-спикер Дми-
трий Рожков подготовил запрос 
на имя губернатора  о транспорт-
ном обслуживании населения, в 
том числе на межмуниципальных 
маршрутах. Представители ор-
ганов местного самоуправления 
опасаются ухудшения ситуации, а 
граждане и автоперевозчики уже 
приводят в соцсетях, областных и 
районных  СМИ примеры разру-
шения отлаженной системы транс-
портного сообщения.

Так, во Владимир из Радужно-
го на работу, учебу и лечение еже-
дневно выезжают 3500 жителей, из 
них 1500 - на автобусах местного 
МУП «АТП». Это предприятие об-
служивает маршрут № 115 Влади-
мир - Радужный более пятнадцати 
лет. По договору с областным де-
партаментом транспорта и дорож-
ного хозяйства АТП должно обе-
спечивать 56 ежедневных рейсов. 
Их осуществляют 8 автобусов, из 
них 7 - большого класса и 1 сред-
него класса. И вдруг, не дожида-
ясь срока окончания договора (до 

01.07.2020), не уведомив ни пере-
возчика, ни администрацию ЗАТО 
г.Радужный, департамент изменил 
характеристики подвижного соста-
ва. Теперь все  8 автобусов должны 
быть среднего класса, что умень-
шает количество перевозимых го-
рожан. А это, однозначно, не соот-
ветствует потребностям радужан, 
особенно на рейсах в час-пик. Ди-
ректор департамента транспорта 
и дорожного хозяйства Алексей 
Косилов заявил, что жалоб и об-
ращений из Радужного к нему не 
поступало. В противовес его сло-
вам представители ЗАТО тут же 
выразили готовность предоставить 
обширную переписку с департа-
ментом.

Критическая ситуация сложи-
лась и в сфере перевозки пассажи-
ров в Судогодском районе Влади-
мирской области. Одна из причин 
– все та же, замена транспортного 
состава автобусами меньшей вме-
стимости.

Предметом массовых жалоб и 
обращений стало намерение ГУП 
«Владимирский автовокзал»  изме-
нить механизм оплаты своих услуг. 
Перевозчики считают, что это при-
ведет к росту соответствующих за-
трат от 100 до 3000 %, не учтенному 
в тарифе.  Данное решение было 

также принято без учета общего 
мнения пассажироперевозчиков 
Владимирской области. Без об-
суждения с ними и органами МСУ 
в регионе был изменен  и реестр 
маршрутов.

На заседание Заксобрания был 
приглашен представитель ассо-
циации перевозчиков - директор 
ООО «Альянс-Авто плюс», депутат 
Собинского райсовета и член об-
щественного совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства при губернаторе  Влади-
мир Князев. Он занимается пас-
сажирскими перевозками более 20 
лет. Князев заявил, что изменение 
«правил игры» для пассажирских 
перевозчиков в регионе проис-
ходит слишком быстро, необосно-
ванно и более того - с нарушением 
федерального законодательства. 

В июле 2019 года резко ухуд-
шилось перечисление денежных 
средств за проданные через кассы 
автовокзалов билеты. Солидар-
ные с Князевым коллеги считают, 
что это делалось умышленно: на 
фоне неплатежей у предприятий 
образовались задолженности по 
кредитным, налоговым и иным 
финансовым обязательствам. Это 
ограничивало их доступ к участию в 
конкурсах на право осуществления 
регулярных пассажироперевозок.

Департаментом были измене-
ны и приоритетные требования к 
участникам конкурсов. Главными 
стали второстепенные критерии, 
связанные с техническими характе-
ристиками транспорта (электрон-
ное табло, звуковой информатор, 
класс видеорегистратора и дру-
гие). Между тем в законе от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ об организа-
ции регулярных перевозок пас-
сажиров приоритетными названы 
другие требования - обеспечение 
безаварийности и наличие опыта 
работы. Поэтому Князев и сомне-
вается в законности проведенных 
изменений. 

Он настаивает на том, что но-
вые требования сформированы 
под конкретные фирмы: «В один 
момент половина компаний, давно 
и успешно  работавших на рынке 

пассажирских перевозок, оказа-
лись не соответствующими новым 
требованиям. Зато нашлись те, 
кто якобы чисто случайно и во-
время закупил нужную технику. На 
наш взгляд, происходит ухудшение 
жизни той части общества, которая 
пользуется услугами общественно-
го транспорта. Потребуйте ответа 
от исполнительной власти, на ка-
ком основании и в чьих интересах 
это происходит», - обратился к де-
путатам перевозчик.  В этом с ним 
солидарен и директор МУП «АТП» 
Вадим Лушин, который также вы-
ступил на заседании ЗС. 

21 февраля в «Альянс-Авто 
плюс» поступило уведомление от 
зам.директора департамента Пав-
ла Левина об одностороннем рас-
торжении договора, срок действия 
которого – до конца текущего года. 
Владимир Князев считает, что его 
целенаправленно выдавливают с 
рынка – как активного «несоглас-
ного» и как сильного конкурента. Но 
больше всего его расстроило то, 
что из-за расторжения контракта 
он не может сократить работников 
так, как это положено по Трудовому 
кодексу, а среди них – много лиц 
предпенсионного возраста. 

Директор департамента транс-
порта и дорожного хозяйства 
Алексей Косилов считает, что все 
действия его ведомства осущест-
вляются в рамках закона, а оппони-
руют те перевозчики, которые го-
дами не заботились об обновлении 
парка автотехники и поэтому тре-
буют отдать им привычные марш-

руты безосновательно. Депутаты 
не согласились: «Аргумент «мы 
здесь живем» - это очень серьез-
ное основание для людей!».

Подытоживая, председатель 
Законодательного собрания Вла-
димир Киселев сказал: «В любых 
переменах главное  – чтобы граж-
дане были довольны. Если мы ре-
формируем хорошо работающую 
систему, а гражданам это не нра-
вится, то либо эти перемены во-
обще неправильные, либо кто-то 
просто не умеет разговаривать с 
людьми и объяснять, что действует 
к лучшему. В любом случае депута-
ты не могут стоять в стороне!».

Убедительным большинством 
голосов обращение Дмитрия Рож-
кова признано депутатским запро-
сом. А это значит – что оно направ-
лено губернатору от имени всего 
Заксобрания, и ответ по существу 
должен поступить в течение 15 су-
ток.

Также на февральском заседа-
нии Законодательного собрания 
депутаты  заслушали и обсудили 
отчет Счетной палаты Владимир-
ской области о работе за 2019 год 
и приняли ряд областных законов. 
В их  числе – об индексации возна-
граждения, причитающегося при-
емным родителям и патронатным 
воспитателям, которые воспитыва-
ют более 1200 сирот.

 Пресс-служба ЗС.
 

Фото предоставлены 
пресс-службой ЗС.

ВЛАДИМИР   КИСЕЛЁВ: «ЕСЛИ  ПЕРЕМЕНЫ  НА  РЫНКЕ  ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК  НЕ  НРАВЯТСЯ  ЛЮДЯМ,  МЫ  НЕ  МОЖЕМ  СТОЯТЬ  В  СТОРОНЕ»

В соответствии с п.1 статьи 157 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №188-
ФЗ  «размер платы за коммуналь-
ные услуги рассчитывается исходя 
из объема потребляемых комму-
нальных услуг, определяемого по 
показаниям приборов учета, а при 
их отсутствии, исходя из норма-
тивов потребления коммунальных 
услуг, утверждаемых органами го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством 
Российской Федерации».

Таким образом, постановление 
администрации Владимирской об-
ласти от 18.10.2016 г. №905 «Об 
установлении нормативов расхода 
тепловой энергии на подогрев хо-
лодной воды для предоставления 
коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению и нормативов по-
требления коммунальной услуги по 
электроснабжению в жилых поме-
щениях» касается только тех много-
квартирных жилых домов, которые 
по тем или иным причинам до сих 

пор не оборудованы приборами 
учета. В нашем городе таких много-
квартирных домов нет.

Заметим, что современные 
системы внутреннего горячего во-
доснабжения, имеющие циркуля-
ционный трубопровод, работают 
не только в целях снабжения по-
требителей горячей водой, но и как 
системы отопления для санузлов, 
кухонь и прочих помещений, осу-
ществляя отопительную функцию 
посредством полотенцесушителей 
и непосредственно самими трубо-
проводами. Так, в ГОСТе 31311-
2005 «Приборы отопительные. 
Общие технические условия» есть 
определение «полотенцесушитель 
-  это отопительный прибор (труб-
чатый радиатор), предназначенный 
для обогрева помещений». И в этом 
случае горячая вода выполняет 
функции теплоносителя.

В то же время, нормативом на 
подогрев горячей воды учитывается 
только горячая вода, потребленная 
в местах водоразбора и учтенная 
индивидуальным прибором уче-

та, либо, в случае его отсутствия, 
нормативом на потребление горя-
чей воды. Таким образом, непо-
требленная в местах водоразбора 
горячая вода, прошедшая через 
внутреннюю систему горячего во-
доснабжения и потерявшая часть 
своей тепловой энергии на обогрев 
помещений, возвращается для до-
полнительного подогрева в обору-
дование ресурсоснабжающей орга-
низации, что, как указано выше, не 
учитывается нормативом на подо-
грев горячей воды.

Ни для кого не секрет, что при 
проведении ремонтных работ в жи-
лых помещениях многие жителей 
с удовольствием приобретают и 
устанавливают современные мно-
гоколенчатые увеличенные поло-
тенцесушители, производят замену 
материалов труб системы горячего 
водоснабжения, а некоторые  из-
меняют планировки квартир. Кроме 
того, есть факты использования не-
санкционированно установленного 
насосного оборудования, увеличи-
вающего давление в циркуляцион-

ном трубопроводе горячего водо-
снабжения, что негативно влияет на 
работу как внутренней системы ГВС 
в многоквартирном доме, так и вну-
триквартальных сетей ГВС в целом.

Ресурсоснабжающая органи-
зация ЗАО «Радугаэнерго» обосно-
ванно считает, что использование 
приборов учета в каждом доме по-
зволяет справедливо определять 
фактически потребленные ресурсы 
в соответствии с действующим за-
конодательством и позволяет по-
лучать их в том количестве, кото-
рое необходимо потребителю, а не 
определяется кем-либо со стороны.

Температура горячей воды на 
вводе в каждый дом нашего города 
более 60 0С, что вполне достаточ-
но для нормальной работы при на-
строенном гидравлическом режиме 
внутренней системы горячего водо-
снабжения. 

Хочется обратить внимание на 
то, что функции исполнителя ком-
мунальных услуг перед жителями 
многоквартирных жилых домов ис-
полняют управляющие организа-

ции. Основной является МУП «ЖКХ», 
работники которой  постоянно ра-
ботают над повышением качества 
предоставления услуг населению, 
в том числе по обеспечению ГВС, в 
рамках своих полномочий.

Сегодня жителям города необ-
ходимо понимать, что оплата по-
требленной тепловой энергии не в 
полном объеме может привести к 
наращиванию долга за потреблен-
ный газ, со всеми негативными по-
следствиям. Попытка управляющей 
организации по приведению тепло-
вой энергии для подогрева горячей 
воды  к нормативу может привести 
к тому, что в некоторых квартирах 
из-за снижения циркуляции в домах 
остановятся полотенцесушители, 
время слива воды до нужной темпе-
ратуры может увеличиться.

В нашем городе были приме-
ры, когда голословные обвинения 
отдельных жителей приводили к 
разрушению налаженной работы 
управляющих кампаний. Часто за 
обвинениями: «Во всем винова-
то ЖКХ!» нет понимания, что там 
трудятся наши горожане: соседи, 
друзья, родственники, которые до-
бросовестно исполняют свои обя-
занности на благо всех жителей 
города.

Вывод один, для получения ка-
чественной услуги по горячему во-
доснабжению необходимо оплачи-
вать то, что потребили.

МКУ «ГКМХ». 

О  ГОРЯЧЕМ   ВОДОСНАБЖЕНИИ   В   НАШЕМ   ГОРОДЕ 
В последнее время в нашем городе через социальные сети идёт обсуждение вопросов, связанных с горя-

чим водоснабжением  населения. Некоторые «горячие головы от политики», не имеющие профессионального 
образования и опыта работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ставят под сомнение профессио-
нализм работников ресурсоснабжающей и управляющей организаций. Вместе с тем система жизнеобеспече-
ния муниципального образования  - сложный комплекс, в котором люди работают не один десяток лет, работа 
выстроена в соответствии с федеральным и региональным законодательством, требованиями технических 
служб и надзорных органов.

Обострение проблем на рынке пассажирских перевозок в не-
скольких районах Владимирской области и массовое недовольство 
граждан стали причиной рассмотрения этого вопроса на февраль-
ском заседании Законодательного  собрания. По решению предста-
вителей большинства фракций губернатору направлен депутатский 
запрос.

АКТУАЛЬНО
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ЗАВЕРШЕНА  ПЕРВАЯ   ОТЧЁТНАЯ   КАМПАНИЯ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ  СВЕДЕНИЙ  ДЛЯ  ЭЛЕКТРОННЫХ  ТРУДОВЫХ  КНИЖЕК

  

ЗАКЛЮЧИТЕ  
 ДОГОВОР
Вниманию   жителей 

МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ 

города  Радужного!

Сообщаем, что начисление абонентам (на-
селению) платы за потреблённый газ, доставка 
абонентам счетов на оплату и сбор денежных 
средств с 1 апреля 2020 г. будет осущест-
влять ЗАО «Радугаэнерго».

Доставка счетов будет осуществляться через почто-
вые ящики, установленные в многоквартирных жилых до-
мах.

Начисление абонентам платы за потребленный газ 
производится в соответствии с утвержденными тарифа-
ми и объемами, определенными на основании показаний 
приборов учета, а при их отсутствии, исходя из утверж-
денного норматива потребления газа в расчете на одного 
человека.

Показания приборов учета газа необходимо пере-
давать ЗАО «Радугаэнерго» до 25-го числа каждого 
месяца одним из указанных способов:

- по адресу электронной почты: pokaz@radugaenergo.ru
- по телефону 3-29-78;
- через почтовый ящик, расположенный по адресу: 

1 квартал, дом 68/3 (межквартальная полоса - газовая 
служба).

Согласно п. 40 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 21.07.2008 г.     №549, 
внесение абонентом платы за потребленный газ осущест-
вляется до 10-го числа месяца, следующего за истекшим 
расчетным периодом, путем внесения денежных средств 
на расчетный счет, указанный в счете на оплату, либо в 
кассу ЗАО «Радугаэнерго» (без взимания комиссии) по 
адресу: 1 квартал, дом 68/3 (газовая служба) или другим 
доступным способом.

Оферта договора на поставку газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан размещена на сайте 
ЗАО «Радугаэнерго» http://www.radugaenergo.ru

Дополнительную информацию можно получить 
по телефонам:

3-19-08 – газовая служба;
3-19-09 - касса;
3-16-43 – договорный отдел ЗАО «Радугаэнерго».

Администрация ЗАО «Радугаэнерго».
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ЗНАКОМЬТЕСЬ,    ВАШ    УЧАСТКОВЫЙ

17 февраля завершилась пер-
вая отчётная кампания, в рамках 
которой работодатели направляли 
в ПФР сведения о трудовой дея-
тельности работников для форми-
рования электронных трудовых 
книжек. По итогам кампании 6 236 
работодателей Владимирской об-

ласти представили отчёт на 47 056 сотрудников, из них 
12 630 человек определились со способом ведения за-
писей о трудовой деятельности. 

Так, ведение трудовой деятельности только в электрон-
ном виде выбрали 1 558 человек или 12,33 % от определив-
шихся, у остальных сотрудников одновременно с электрон-
ной трудовой книжкой работодатели будут вести бумажные 
трудовые. Сделать свой выбор в пользу нового или старого 
образца трудовой книжки работающие жители региона могут 
до конца текущего года.

Напомним, с этого года в стране введены электронные 
трудовые книжки. В связи с нововведением работодатели 
обязаны ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным, представлять в Пенсионный фонд сведения о тру-
довой деятельности своих сотрудников. 

Отчетность включает в себя информацию о таких кадро-
вых мероприятиях, как прием на работу, перевод работника 

на другую должность или увольнение, установление (при-
своение) работнику второй и последующей профессии, 
специальности или иной квалификации, запрет занимать 
должность. Отчетность также подается, если работодатель 
меняет свое название или работник подает заявление о вы-
боре формы трудовой книжки.

Сведения о трудовой деятельности могут быть пред-
ставлены страхователем в ПФР:

- на бумажном носителе лично или через представителя, 
в том числе в виде почтового отправления с описью вложе-
ния;

- в форме электронного документа по телекоммуникаци-
онным каналам связи с применением усиленной квалифи-
цированной электронной подписи страхователя (представи-
теля) через оператора или с использованием электронного 
сервиса «Кабинет страхователя» на официальном сайте ПФР.

Работодатели с численностью работников свыше 25 че-
ловек сдают отчетность в электронной форме.

1 марта 2020 года стартует отчётная кампания по 
представлению сведений о трудовой деятельности за 
февраль 2020 года. Сведения необходимо представить 
не позднее 16 марта 2020 года. 

  Управление Пенсионного фонда РФ
     в г. Владимире Владимирской области 

(межрайонное).

ДОСТУПНАЯ   СРЕДА 

Доступная среда — это ком-
плекс, который включает в себя обо-
рудование различных городских объ-
ектов изделиями, которые помогают 
людям с ограниченными возможно-
стями намного лучше ориентировать-
ся в пространстве, свободнее пере-
мещаться по улице или внутри зданий 
и легче приспосабливаться к незави-
симой жизни. 

Минпромторг России  совместно с  
ассоциациями и общественными орга-
низациями проводит работу по повы-
шению доступности объектов торговли 
и общественного питания для людей с 
ограниченными возможностями.

Приглашаем вас принять 
участие в исследовании Мин-
промторга России в удовлет-
ворённости уровнем доступно-
сти объектов потребительского 
рынка на территории нашего 
города. Это необходимо  для по-
лучения прямой обратной связи 
для объективной и всесторонней 
оценки реальной ситуации в ча-
сти обеспечения доступности для 
различных групп населения на 
объектах потребительского рын-
ка. Ваши ответы будут способ-
ствовать выработке эффективных 
решений в данной области. 

Опрос анонимный, его результаты 
будут использованы в обобщенном 
виде. Анкету можно заполнить по ссыл-
ке: https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScDlrWSO4otdHDgTQHMl6d
RWZHdh3MByey_JKumhn58cKN-2Q/
viewform.

Также можно заполнить анкету на 
сайте департамента развития пред-
принимательства, торговли и сферы 
услуг: www.drpt.avo.ru, в разделе «Тор-
говля, общественное питание и быто-
вые услуги - обеспечение доступности 
объектов торговли для людей с огра-
ниченными возможностями-анкета».

Администрация 
ЗАТО г. Радужный.

Уважаемые жители города Радужного!

Создание безбарьерной среды для инвалидов  и других маломобильных граждан явля-
ется первостепенной задачей любого развитого общества, а также актуальным направле-
нием социальной политики государства. 

 МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Начальник УУП и ПДН МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный старший лейтенант полиции 

Сергей Андреевич Бличенков.
 

Адрес участкового пункта полиции: 600910, Влади-
мирская обл., ЗАТО г. Радужный, 9 квартал, д. 6/1, ком. 110.

Телефон участкового пункта полиции: 8 49 (254) 
3-47-09; 3-35-74.

Служебный номер телефона: 8 (999) 377 57 45.

Старший участковый уполномоченный МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный майор полиции 

Михаил Владимирович Харитонов.

Обслуживает административный участок № 2.
 
Территория обслуживания участкового уполномо-

ченного полиции:
Жилой сектор домов, расположенных в 1-ом квартале: 

№№10,11,12,12а,17,18,19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, организации, предприятия, учреждения, расположенные 
в зоне указанных жилых домов. 

МБОУ СОШ №№ 1, 2, «начальная школа», расположенная 
в 1-ом квартале.

Служебный номер телефона: 8 (999) 377 57 44.
Адрес участкового пункта полиции: 600910, Влади-

мирская обл., ЗАТО г. Радужный, 9 квартал, д. 6/1, ком. 110.
Телефон участкового пункта полиции: 8 49 (254) 3-47-09.

Участковый уполномоченный МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный младший лейтенант полиции 

Анастасия  Павловна  Абросимова.

Обслуживает административный участок № 4.
 
Территория обслуживания участкового уполномоченного 

полиции:
Жилой сектор домов, расположенных в 3-ем квартале: №№ 7, 

8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17,17а, 18,19, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 35а 
организации, предприятия, учреждения, расположенные в зоне 
указанных жилых домов. 

Квартал 7/1, коттеджный поселок «Благодар», организации, 
предприятия, учреждения, расположенные в зоне указанных жилых 
домов.

Адрес участкового пункта полиции: 600910, Владимирская 
обл., ЗАТО г. Радужный, 9 квартал, д. 6/1, ком. 110.

Телефон участкового пункта полиции: 8 49 (254) 3-47-09.

Участковый уполномоченный МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный лейтенант полиции

 Юрий   Александрович  Белов.

Обслуживает административный участок № 3.
 
Территория обслуживания участкового уполномоченного 

полиции:
Жилой сектор домов, расположенных в 1-ом квартале: №№ 20, 

21, 23, 24, 25, 26, 27, организации, предприятия, учреждения, рас-
положенные в зоне указанных жилых домов. 

Жилой сектор домов – расположенных в 3-ем квартале: №№1, 
2, 3, 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, организации, предприятия, 
учреждения, расположенные в зоне указанных жилых домов.

Служебный номер телефона: 8 (999) 377 57 46.
Адрес участкового пункта полиции: 600910, Владимирская 

обл., ЗАТО г. Радужный, 9 квартал, д. 6/1, ком. 110.
Телефон участкового пункта полиции: 8 49 (254) 3-47-09.
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Никто и не сомневается в том, 
что профессии учителя и воспита-
теля выбирают люди креативные, 
умные, талантливые. И вот чтобы 
ещё раз доказать, что педагоги не 
только любят детей и хорошо их 
воспитывают, не только влюблены 
в свой предмет и хорошо его знают 
и ему обучают, не только педаго-
гические инновации внедряют, но 
и обладают массой творческих 
способностей, в управлении об-
разования нашего города реши-
ли провести большой фестиваль 
творчества. И это здорово! Всё 
творящееся в этот день в ЦДМ 
было очень  интересно, креатив-
но, позитивно, познавательно и 
даже зажигательно! Учителя и 
воспитатели показали настоящий 
творческий мастер-класс,  полу-
чив  в награду море оваций и бла-
годарностей, как от своих коллег, 
так и от почётных гостей. 

Кстати, когда-то, в честь от-
крытия Года учителя в нашей 
стране, в Радужном проводилось 
что-то подобное. На этот раз фе-
стиваль был еще масштабнее. 

В фойе ЦДМ была размеще-
на большая выставка, на которой 
было представлено творчество 
педагогов образовательных ор-
ганизаций нашего города. Ока-
зывается, наши педагоги и карти-
ны пишут, и вяжут, мыловарением, 
бисеро - и кружевоплетением  за-
нимаются, вышивают в разноо-
бразных техниках и т.д., и т.п. Здесь 
были и великолепные картины, и 
разнообразные вышивки, алмазная 
мозаика, вязаные, кружевные изде-
лия, работы из ткани, дерева, куклы, 
игрушки и многое другое. И всё вы-
полнено просто мастерски! 

Ведущими  на этом празднике 
творчества были Ольга Елисеева и 
Михаил Васильцов (автор сцена-
рия), которые как всегда замеча-
тельно справились со своей ролью. 
Свет, звук, разнообразные спец-
эффекты – всё было на достойном 
уровне, всё способствовало созда-
нию особой атмосферы  в зале. 

Началось всё красиво, даже чу-
точку волшебно: звёздное небо на 
экране, Маленький принц, его раз-
говор с Розой о прекрасной планете 
учителей, песня «Волшебная стра-
на» в великолепном исполнении 
солистки ЦДМ Ольги Лазаревой… 
Всё это настроило зрителей на вос-
приятие чего-то  волнующего и ин-
тересного.  

С приветственными словами 
на фестивале выступили начальник 
управления образования Т.Н. Пути-
лова и глава администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов. 

Татьяна Николаевна говорила 
о том, что педагоги, несомненно, 
талантливые люди, они и артисты, 
и художники, и музыканты. Но, ко-
нечно, главная ценность для них - 
это дети. Педагоги нашего города 
живут большой  дружной семьёй, 
и на фестивале они покажут свои 
творческие возможности. А ещё 
Т.Н. Путилова сказала о том, что  на 
фестивале много почётных гостей, 
среди которых  ветераны образо-
вания, представители руководства 
города, руководители городских 
организаций и предприятий, со-
вета ветеранов, а также зав. кафе-

дрой дошкольного образования 
Владимирского института развития 
образования им. Л. И. Новиковой, 
кандидат педагогических наук, до-
цент Л. Н. Прохорова и зав.  ка-
федрой Владимирского государ-
ственного университета им. А. Г. и 
Н. Г. Столетовых, доктор физико-
математических наук, профессор С. 
М. Аракелян. 

С.А. Найдухов  
подчеркнул, что у 
умных и талантливых 
педагогов  нашего 
города просто не мо-
гут быть неталантли-
вые  воспитанники. 
Сергей Андреевич 
выразил восхище-
ние представленны-
ми на выставке ра-
ботами педагогов и 
поблагодарил их за 
творчество, нерав-
нодушие, пожелал 
успехов в  воспита-
нии детей, больших зарплат, по-
слушных благодарных учеников. 

Концертные номера фестиваля 
чередовали друг друга, создавая  
своеобразный творческий мара-
фон выступлений в разных жанрах: 
вокальном, поэтическом, театраль-
ном.

Открыли программу фестиваля 
педагоги детского сада №6  Вален-
тина Михайловна Минеева и Анна 
Валерьевна Комарова с театрали-
зованным этюдом «Премудрости 
особого языка». Они прочитали 
сказку «Репка» на языке детей, «пе-
реведя» его на обычный. Это был не 
единственный театрализованный 
номер. 

Свою трактовку русской народ-
ной сказки «Теремок» представила 
творческая группа педагогов ЦВР 
«Лад», искромётно и весело расска-
зав о том, что в их замечательном 
«теремке» - Центре внешкольной 
работы - живут удивительно творче-
ские люди и есть чем заняться каж-
дому ребенку. 

Эстафету трактовки всем зна-
комых сказок продолжила на фе-
стивале творческая группа педаго-
гов  средней школы № 2. Молодые 
учителя представили педагогиче-
ский мастер-класс по мотивам рус-
ской  народной сказки «Колобок» 
- «Смартфон  не картошка – не вы-

бросишь в окошко!..», поведав о по-
ложительных и негативных сторонах 
использования смартфонов детьми. 

А  творческая группа воспитате-
лей детского сада №3, влюбленная 
в театр,  представила вниманию 
зрителей театрализованную миниа-
тюру «Трамвай» по произведению 
М. Зощенко, создав  яркие сцениче-
ское образы. 

Замечательными были на фе-
стивале сольные вокальные номе-
ра. Красивые голоса, нежное, тро-
гательное исполнение солисток 
покорили зрителей. Наполнили 
зал лиризмом воспитатель дет-
ского сада № 3 Ольга Николаевна 
Канцедал с песней «Мне звезда 
упала на ладошку…» и педагог 
детского сада №5 Ксения Викто-
ровна Поснова  с песней  «Знаю, 
ты на свете есть…». А молодой пе-
дагог ДОУ № 5 Оксана Викторовна 
Медикош порадовала зрителей 
своим звонким голосом и пози-
тивом, исполнив песню о любви  
«Ты не бойся!». Стоит отметить, 
что выступившие на фестивале 
педагоги-вокалисты, несомненно, 
могут стать прекрасным украше-
нием городских концертных про-

грамм. 
Поэтические про-

изведения в исполне-
нии педагогов также не 
оставили никого равно-
душными. 

Стихотворение соб-
ственного сочинения 
«Что есть учитель» очень 
проникновенно прочи-
тала учитель СОШ №2 
Светлана Сергеевна 
Калинина. Зрители вни-
мали каждому слову пе-
дагога. В полной тиши-
не, очень пронзительно 
в исполнении педагога 
ДОУ№6 Татьяны Нико-
лаевны Ломовой про-

звучало известное стихотворение 
«С любимыми не расставайтесь!». 
Музыкальная фонограмма и кра-
сивая мелодия на скрипке в испол-
нении педагога детского сада №6 
Надежды Валерьевны Бирюковой 

прекрасно дополняли этот поэти-
ческий номер, тронувший  зрителей 
до глубины души. 

Педагог школы №1 Елена Ива-
новна Корсакова ярко, эмоциональ-
но прочитала стихотворение своей 
дочери «Они погибли, чтобы мы 
жили…», посвящённое солдатам, не 
вернувшимся с полей сражений Ве-

ликой Отечественной войны. 
Вообще, на фестивале сразу не-

сколько номеров были посвящены 
приближающемуся 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.  

 Очень сильным по эмоциональ-
ному воздействию на зрителей ока-
залось выступление преподавателя 
ДШИ Ирины Борисовны Михаловой 
и музыкального педагога детского 
сада № 6  Н.В. Бирюковой, испол-
нившим песню «Если завтра война».

Радостно и очень позитивно в ис-
полнении педагогов средней школы 
№ 1 Натальи  Алексеевны Егоровой  
и Лидии Николаевны Ильиной про-
звучал «Майский вальс», наполнив 
зал весенней атмосферой.  

Все  педагоги, выступившие на 
сцене, были награждены Благодар-
ностями управления образования 
за участие в фестивале. Все но-
мера сопровождались дружными 
аплодисментами, часто в зале были 
слышны и крики «Браво!».

В этот день с добрыми, тёплыми 
словами приветствий обратились 
к педагогам города почётные го-
сти: кандидат педагогических наук, 
доцент Л. Н. Прохорова и доктор 
физико-математических наук, про-
фессор С. М. Аракелян.

- Что  за чудо? Звёзды среди 
бела дня! Это вы сегодня звёзды!- 
сказала Людмила Николаевна. Она 
говорила о том, что, приезжая в наш 
город, в образовательные учреж-
дения, она всегда видит настоящих 
профессионалов своего дела, де-
монстрирующих свои идеи, своё 
творчество, свои инновации, побла-
годарила педагогов за труд, про-
фессионализм и творчество. 

Сергей Мартиросович, в свою 
очередь, выразил педагогам, среди 
которых большинство - женщины, 
свою признательность и восхище-
ние, душевно поздравив их с на-
ступающим праздником 8 Марта, 
пожелав им удачи, и всегда помнить  
о том, что они - избранные. 

А потом на сцене появились пе-
дагоги - авторы творческих работ, 
представленных на выставке. Под 
аплодисменты зала Благодарности 
управления образования были вру-

чены 32 мастерицам: 12 педагогам 
из СОШ №2, трём - из СОШ №1, 
четырём - из ЦВР «Лад», шести - из 
ДОУ№5, пяти - из ДОУ№3, двум - из 
ДОУ№6. 

А сколько позитивных эмоций 
в зале вызвало дефиле образо-
вательных  учреждений! На сцене 
под музыкальное сопровождение 

появлялись эффектные учителя и 
воспитатели, демонстрирующие 
различные костюмы, в которых 
обычно ходят на работу или в ко-
торых играют роли на утренниках. 
Педагоги показали своего рода ви-
зитные карточки своих учреждений, 
продемонстрировав, что гордятся 
школами и детсадами, в которых 
работают. И всё это ярко, необычно, 
креативно, энергично, весело и за-
жигательно. А как им аплодировали 
зрители, особенно «великолепной 
пятерке» мужчин-педагогов из вто-
рой средней школы!  

«Хорошие девчата, заветные 
подруги…» - пела Ольга Кулакова из 
шестого сада, и на сцене – вот они, 
«подруги» малышей в ярких наря-
дах! Все знают, что дети в третьем 
саду живут в «рябиновой сказке». 
Это ещё раз продемонстрирова-
ли  педагоги учреждения, вышед-
шие на сцену в сказочных образах.  
Пять педагогов пятого детского 
сада представили свой фирменный 
стиль, облачившись в  яркие  цвет-
ные жилеты. А вот педагоги из ЦВР 
«Лад», со сцены утверждавшие, что  
они «самые-самые-самые лучшие», 
вдоволь повеселили публику своей 
театрализованной импровизацией. 
Педагоги первой школы рассказа-
ли о своих предпочтениях в одежде 
и воспитании, и, конечно, вместе с 
учениками напомнили всем девиз 
школы «Учитель и ученик растут 
вместе!». А когда на сцену один за 
другим выходили учителя второй 
школы - тут овациям и улыбкам не 
было конца. «Учителя-мужчины - 
это круто!» – заявляли своим видом 
педагоги-мужчины. 

Церемония награждения была 
также полна положительных эмо-
ций. С.А. Найдухов  вручил Благо-
дарности администрации ЗАТО 
г.Радужный и памятные подарки 
руководителям образовательных 
организаций: ДОУ № 3, ДОУ № 5,  
ДОУ № 6,  ЦВР «Лад», СОШ № 1и 
СОШ № 2.   

С добрыми словами привет-
ствия и благодарности за труд в 
адрес педагогического сообщества 
города обратился и генеральный 
директор  ЗАО «Радугаэнерго» Сер-
гей Александрович Волков,  вручив-
ший директорам и заведующим де-
нежные сертификаты на улучшение 
материально-технической базы об-
разовательных учреждений. 

 «Планета учителей! Яркая, 
мудрая, вечная! Дарующая ра-
дость познания и восторг сопри-
частности с миром добра, света 
и красоты!» – утверждал в ходе 
фестиваля Михаил Васильцов. 
В этом году фестиваль показал, 
что педагоги нашего города спо-
собны на многое, а, значит, они 
многому могут научить своих 
воспитанников.

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Управление образования вы-
ражает огромную благодарность 
М. Васильцову, О. Елисеевой, 
коллективам ЦДМ и МСДЦ за по-
мощь в подготовке и проведении 
фестиваля. 

ФЕСТИВАЛЬ 

Когда   педагоги   становятся   звёздами   сцены …
В Центре досуга молодёжи 3 марта царили красота и творчество. Здесь в канун женского праздника

 8 Марта прошёл в этот день первый городской фестиваль творчества работников образовательных учреждений  «Планета  учителей». 
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В последнее время участились случаи дистан-
ционных мошенничеств. Это преступления, со-
вершенные посредством сотовой связи и Ин-
тернета, которые осуществлены бесконтактным 
способом. Несмотря на профилактическую 
работу сотрудников органов внутренних дел, 
жертв от мошеннических действий меньше 
не становится. Как показывает статисти-
ка, жертвами мошенников становятся не 
только люди преклонного возраста, но и 
молодые люди. Мошенники используют 
различные способы для завладения денежными сред-
ствами потерпевших, под предлогом вознаграждения 
или выигрыша, продажи (покупки) каких-либо товаров, 
либо представляясь службой безопасности банков.

Самый распространенный способ мошенничества: 
преступник звонит с телефонного номера, которые на-
чинаются с 8-800, 4-495, 8-499, и представляется 
сотрудником службы безопасности банка, называет  
потерпевшего по имени отчеству и сообщает о том, 
что с банковской карты потерпевшего осуществляют-
ся попытки перевода, либо были переведены денеж-
ные средства на банковскую карту мошенников, и для 
того чтобы прервать данную операцию, необходимо 
назвать реквизиты банковской карты, а также коды из 
смс-сообщений, которые сейчас поступят на телефон 
потерпевшему.  В результате потерпевший называет 
все, что просит назвать злоумышленник и с принадле-
жащей ему банковской карты списываются денежные 
средства на счет злоумышленников. В некоторых слу-
чаях злоумышленники убеждают потерпевших пере-
вести денежные средства на другой банковский счет, 
названный ими, для сохранности денежных средства 
потерпевшего. Запомните, что действующие сотруд-
ники банка никогда не будут спрашивать у вас реквизи-
ты банковской карты, а также коды из смс-сообщений, 
в которых также содержится информация: не сообщай-
те никому код».

Еще один распространенный способ с использо-
ванием сайта «Авито». Злоумышленник, представив-
шись покупателем, просит назвать реквизиты банков-
ской карты, а также коды из смс-сообщений, которые 
сейчас поступят на телефон потерпевшему, для оплаты 

товара или услуги, указанных в объявлении по-
терпевшего. Либо просит внести предоплату за 
товар или услугу выставленного им объявления, 

объясняя это тем, что покупателей много, но 
потерпевшему он продаст товар вне очере-

ди за предоплату. Запомните, лучше рас-
платиться за товар или услугу при личной 

встрече, чем быть обманутым.
 Третий распространенный способ 

мошенничества, это покупка каких-либо 
товаров на так называемых «зеркаль-

ных» сайтах, другими словами «лжесайтах». По-
терпевший переводит денежные средства за оплату 
какого-либо товара, либо услуги, найденных на сайте, 
схожим с оригинальным, который принадлежит из-
вестной организации, но отличается от оригинального 
сайта каким-либо символом или знаком в электронном 
адресе сайта. Стоимость товаров и услуг на таких сай-
тах дешевле, чем в обычных магазинах или на ориги-
нальных сайтах, что подкупает граждан. Потерпевший 
при оплате заказа заполняет платежную форму, внося 
в нее данные своей банковской карты, после чего по-
лучает сообщение о том, что операция была не успеш-
на, и продолжает пытаться оплатить заказ, в результате 
чего данные банковской карты сохраняются в памяти 
сайта и становятся доступными мошенникам, а денеж-
ные средства поступают на счет злоумышленников, а 
заказанный товар заказчику не поступает. Запомните, 
прежде чем воспользоваться услугами сайтов, лучше 
несколько раз перепроверить информацию о нем, по-
читать отзывы, проверить электронный адрес. 

 Необходимо помнить, что персональные данные, 
такие как номер банковского счета, код на банков-
ской карте, коды из смс-сообщений нельзя переда-
вать третьим лицам. При покупке товаров или оплате 
услуг, размещенных на сайте «Авито», не стоит вносить 
оплату посредством онлайн, лучше это сделать непо-
средственно при встрече покупателя с продавцом. При 
покупке товаров в сети интернет не следует вносить 
предоплату за товары и услуги на непроверенных сай-
тах. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

        
СО МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

С 21 по 23 февраля в городе Род-
ники Ивановской области проходил 
всероссийский турнир по боксу, по-
свящённый Дню защитника Отече-
ства, в котором приняли участие бо-
лее 200 юных боксёров из Москвы 
и Московской области, Ярославля и 
Ярославской области, Рязани, Ко-
стромы и Костромской области, Ива-
ново и Ивановской области и из дру-
гих регионов. 

Город Радужный и Владимирскую об-
ласть представляла команда боксерского 
клуба «Орион» МБУК «МСДЦ» ЗАТО г. Ра-
дужный в составе двух человек: Дмитрий 
Плагов и Матвей Липин. В ходе тяжелых 
и напряженных поединков, показав высо-
кую тактико-техническую и физическую 
подготовку, наши боксеры показали сле-

дующие результаты: Матвей Липин – 1 
место; Дмитрий Плагов – 2 место. Наши 
ребята были отмечены судейской колле-
гией данных соревнований. Поздравля-
ем команду с достойным выступлением 
на турнире и пожелаем ей в дальнейшем 
также достойно защищать честь города 
на соревнованиях любого уровня! 

Команда выражает глубокую бла-
годарность Д.О. Морданову  и Д.В. 
Матвееву за оказанную помощь в осу-
ществлении поездок в город Муром и 
город Родники. Огромное спасибо! 

О. В. Броздняков, 
 тренер команды «Орион». 

Стаявший снег обнажает горы 
мусора, накопившиеся за зиму, и су-
хую траву. Если мусор можно просто 
убрать, то траву и листья многие пред-
почитают сжигать, не думая, что огонь 
может перекинуться на близ стоящие 
строения. Каждую весну по этой при-
чине происходит большое количество 
пожаров.

Не редко рядом с горящей сухой 
травой можно увидеть детей. Для них 
это игра, новое развлечение после 
долгой зимы. И тут уже родителям 
нужно объяснить, чем может обернуть-
ся эта «забава». И неважно, где разве-
ден костер: на поляне, около дома – он 
все равно представляет опасность.

Пожар легче предупредить, чем 
его потушить – эта истина общеиз-
вестна. Но что нужно делать для этого? 
Никогда не поджигайте сухую траву на 
полях и склонах в лесу и останавливай-
те тех, кто это делает. Причиной пожа-
ра могут стать и не потушенные спички 
и сигареты.

Бывают случаи, когда от сжигания 
сухой травы выгорают целые леса, 
деревни, садоводческие участки. Ког-
да пожар начинает разрастаться, его 
очень сложно остановить. Поэтому, 
прежде чем начать пал сухой травы, 
подумайте, к каким последствиям это 
может привести.

Напоминаем об ответственности 
за нарушение требований пожарной 
безопасности. Она закреплена в ста-
тье 20.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской 
Федерации и предусмотрена для 
граждан, должностных и юридических 

лиц. Штрафы за нарушения правил 
пожарной безопасности на сегодня 
достаточно велики. Так, штраф для 
гражданина составляет от 2 тыс. до 
3 тыс. руб., для должностного лица 
– от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от 20 тыс. руб. 
до 30 тыс. рублей. Если нарушение 
выявлено в условиях особого противо-
пожарного режима, сумма штрафа 
увеличивается и составляет соответ-
ственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 
тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. 
рублей.

Для юридических лиц установлены 
более существенные размеры штра-
фов: по общему правилу за нарушение 
требований пожарной безопасности 
организацию могут оштрафовать 
на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. 
руб., а в условиях особого противопо-
жарного режима сумма штрафа может 
составить от 200 тыс. до 400 тыс. 
рублей. В случае уничтожения иму-
щества в результате сжигания сухой 
травы, возможно возбуждение уголов-
ного дела и возмещение виновником 
нанесенного материального ущерба в 
полном объеме.

В случае необходимости не забы-
вайте телефоны экстренных служб: 01 
или 112! Помните и соблюдайте тре-
бования пожарной безопасности, ко-
торые являются залогом вашей жизни 
и вашего имущества.

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

КУБОК  РОССИИ  ПО  ШАХМАТАМ

Николай
 Филиппович
 кротов, 
мичмаН в отставке

В  годы Великой Отече-
ственной войны с сентября 
1941 года по май 1945 года 
принимал участие в бое-
вых действиях в составе 
Северного флота в долж-
ности командира отделе-
ния рулевых сигнальщиков 
на боевых кораблях. Уча-
ствовал в боевых опера-
циях при высадке морского 
десанта в порты Лиинахомари, Петсамо, Киркенес.

За проявленные в боях мужество и героизм 
был награжден орденами Отечественной войны 
1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Заполярья», «За побе-
ду над Германией», «300 лет Российскому флоту», 
имел более 20 юбилейных медалей, знак «Ветеран 
КСФ».

Умер в 2015 году.

Пример того, как ваша информация 
будет размещена в газете.

Уважаемые   читатели!

Газета «Радуга-информ» присоединяется уже не первый 
год к акции «Бессмертный полк» и в праздничном номере, 
посвящённом 9 Мая, мы разместим фотографии ваших ге-
роических родственников – участников боёв Великой Отече-
ственной войны. 

ДЛЯ  ЭТОГО НЕОБХОДИМО предоставить краткую  инфор-
мацию о  вашем родственнике-фронтовике (ФИО, степень род-
ства, дата и место рождения, в каких боевых действиях принимал 
участие, какие награды имеет, когда погиб или умер в мирное вре-
мя), и, конечно, его фотографию.  

Истории можно прислать на электронную почту radugainform@
npmgktv.ru или принести рукописи и фотографии в редакцию га-
зеты по адресу: 1 квартал,  д. 55, кабинет 204. 

Материалы принимаются до 15 апреля. 

«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»  
НА  СТРАНИЦАХ  ГАЗЕТЫ

ПОДГОТОВКА  К  АКЦИИ 

« БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК» 
9 МАЯ

УВАЖАЕМЫЕ    РАДУЖАНЕ!
  
В каждой семье есть родственники, так или иначе свя-

занные с Великой Отечественной войной. Люди жившие, 
воевавшие, работавшие в ту тяжёлую пору – все они ПОБЕ-
ДИТЕЛИ! И, несомненно, их портреты достойны быть почёт-
ными участниками шествия  в День Победы. 

Мы призываем каждого, кто помнит, кто гордится, поучаство-
вать в акции «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»! 

Сбор  участников акции 9 МАЯ на площади у город-
ского фонтана с 11-00.  Начало шествия по маршруту: 
площадь у фонтана – площадь у  памятной  Стеллы в 11-30.

За подробной информацией обращайтесь в  отдел по моло-
дежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по куль-
туре и спорту, тел. 3-67-58».

Наш город представляли две команды от 
СОШ №1 и СОШ №2. Соревнования проходили 
в компьютерных классах в течение одного дня. 
Наши команды играли во Владимирском регионе,  
среди 10 команд из городов: Кольчугино, Муром, 
Радужный, Гусь-Хрустальный и т.д. В команде 
СОШ №1 – В. Григорьев (3 класс), В. Москалёв (4 
класс), А. Иванова (3 класс), В. Блохина (3 класс). 
От СОШ №2 – А. Морозов (3 класс), Я. Титанов 
(4 класс), Л. Пугаева (3 класс), Л. Рахимова (3 
класс).

 Всё решилось в последнем туре, когда встре-
чались команды г. Кольчугино и г. Радужный 
(СОШ №1). С перевесом в одно очко победила 
команда из Кольчугино.

По итогам турнира места распределились 
следующим образом:

1 место – г. Кольчугино, 2 место – г. Муром, 3 
место – г. Радужный (СОШ №1).

Команда СОШ №2 заняла 5 место.
 Это неплохой результат, если учесть, что в 

таком турнире наши команды принимали участие 
впервые. Пожелаем нашим юным шахматистам 
успехов в соревнованиях «Белая ладья», которые 
пройдут в Киржаче с 24 по 27 марта.

А победители соревнований встретятся в фи-
нале в июне  в Дагомысе, в Сочи.

В.В. Немцев,
тренер-преподаватель,

 судья 1 категории.

СПОРТ

 ДИСТАНЦИОННОЕ   МОШЕННИЧЕСТВО

В период с 27 января по 12 марта по всей России, от Сахалина и до 
Калининграда, проходили отборочные командные соревнования на 
кубок России по шахматам для детей школьного возраста. Соревнова-
ния проходили в двух возрастных группах: старшая (2002 – 2005 г.р.) 
и младшая (2006 г.р. -  и младше). Турнир проходил по швейцарской 
системе, регламент турнира – 5 минут + 5 секунд.

ДОСТОЙНОЕ  ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА  ТУРНИРЕ

ПАЛ  СУХОЙ  ТРАВЫ
 МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСЕН!

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ
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Проект «Передвижные центры 
здоровья» с 2015 года реализует 
во Владимирской области депутат 
Государственной    Думы    РФ, председатель 
общественной организации «Милосердие 
и порядок» Григорий Викторович Аникеев. 

Ежедневно более 200 жителей области 
получают бесплатные медицинские услуги 
в передвижных центрах здоровья. В 
комплексах установлены современные УЗИ-
аппараты, оборудованы кабинеты для приема 
узких специалистов. Каждый желающий 
имеет возможность прийти на прием к 
врачу и получить необходимую бесплатную 
консультацию в своем населенном пункте, 
рядом с домом.

- Проект «Передвижные    центры здо-
ровья» призван заботиться о здоровье моих 
земляков. За время его работы необходимые 
медицинские обследования прошли 
более 180 000  жителей Владимирской 
области. Оказано более 190 000 услуг, 
так как некоторым гражданам требуется 
консультация сразу двух специалистов. 
Передвижные центры здоровья совершили 
более 2000 выездов и посетили более 
400 населенных пунктов нашего региона. 
Мы организуем специальные выезды для 
общественных организаций, профсоюзных 
объединений. Особое внимание уделяется 
сбережению здоровья детей, - отметил 
депутат Государственной Думы РФ, 
председатель общественной организации 
«Милосердие и порядок» Григорий 
Викторович Аникеев.

Проект доказал свою востребованность 
и эффективность. В адрес депутата 
Государственной Думы, председателя 
общественной организации «Милосердие 

и порядок» Григория Викторовича 
Аникеева поступают многочисленные 
обращения от жителей области с просьбой 
о расширении проекта. Именно поэтому 
депутат принял решение о приобретении 
нового третьего медицинского комплекса. 
Новый передвижной центр здоровья начал 
свою работу 28 февраля - в день рождения 
Григория Викторовича Аникеева.

- Мне очень хотелось в свой день 
рождения сделать такой подарок моим 
землякам! Для меня одной из самых 
важных задач является системная работа 
по сбережению здоровья  жителей нашей 
области, повышению доступности и качества 
медицинской помощи. Именно поэтому я 
решил расширить возможности проекта 
«Передвижные центры здоровья» и приобрел 
для земляков новый третий медицинский 
комплекс. В нем установлено современное 
высокоточное медицинское оборудование, 
проводятся все виды ультразвуковой 
диагностики, в том числе и УЗИ сердца, 
установлена качественная офтальмология. 
Важно, что эти услуги доступны для каждого. 
Для этих целей я и реализую в регионе 
проект «Передвижные центры здоровья». Он 
работает, и будет работать для сбережения 
здоровья моих земляков! – уверен депутат. 

- Григорий Викторович Аникеев всегда 
слышит людей, отвечает на их запросы 
реальными делами, - отмечает председатель 
общественной организации «Союз 
Чернобыль» Юрий Чайковский. - Проекты, 
которые реализует депутат в регионе – это 
его конкретная работа для нас – жителей 
Владимирской области. Я горжусь своим 
земляком - Григорием Викторовичем 
Аникеевым.

В   РЕГИОНЕ   НАЧАЛ   РАБОТУ   НОВЫЙ  
 ТРЕТИЙ   ПЕРЕДВИЖНОЙ   ЦЕНТР   ЗДОРОВЬЯ

По решению депутата Государственной Думы РФ, председателя 
общественной организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича 
Аникеева начал работу новый третий передвижной центр здоровья. 

Запись на прием в «Передвижные центры здоровья» открыта с 13 числа каждого месяца. 
Узнать график работы можно по телефону бесплатной  горячей линии 8-800-2345-003 
ежедневно по будням с 9 до 18 часов, на сайте и в социальных сетях общественной организации 
«Милосердие и порядок».

ВПОО «Милосердие и порядок».

МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
«Живая классика» прошёл 
в Радужном 4 марта. В кон-
курсе приняли участие 16 
обучающихся 6-11 классов 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций и 
Кадетского корпуса.

Напомним, что всероссий-
ский конкурс юных чтецов «Живая 
классика», учредителем и органи-
затором которого является Фонд 
«Живая классика» - это соревно-
вательное мероприятие по чтению 
вслух (декламации) отрывков из 
прозаических произведений рос-
сийских и зарубежных писателей.

Конкурс проходил в трех воз-
растных категориях. Оценивало 
конкурсантов компетентное жюри, 
в состав которого вошли: зам. на-
чальника управления образования 
Н.Н. Дубинина, главный специалист 
управления образования Ш.М. Ка-
сумова, художественный руково-
дитель ЦДМ М.П. Васильцов, зам. 
директора Общедоступной библи-
отеки Л.Н. Пестенкова, руководи-

тель театральной студии «Феникс» 
МСДЦ «Отражение» О.А. Елисеева. 

Все участники конкурса под ру-
ководством своих педагогов и при 
поддержке родителей довольно 
хорошо подготовились к своим вы-
ступлениям. Некоторые для лучше-
го вхождения в образ использовали 
во время выступления костюмы. 

Выбранные отрывки из произ-
ведений конкурсанты читали наи-
зусть. Члены жюри оценивали  вы-
ступление каждого конкурсанта в 
соответствии с определёнными 
критериями: это и правильная рас-
становка ударений и грамотное 
произношение слов, и вырази-
тельность дикции, и чёткое про-
изнесение звуков в соответствии 
с фонетическими нормами языка; 
сложность выбранных произведе-
ний. Кроме того, учитывалось то, 
удалось ли чтецам глубоко эмоцио-
нально затронуть слушателей, за-
ставить задуматься, смеяться, со-
переживать героям и т. п.

В нашей стране много празд-
ников, но самый великий – только 
один. Это 9 мая – День Победы в 
Великой Отечественной войне. Не-

смотря на то, что 9 мая 1945 года  
от нас с течением времени отдаля-
ется, его ценность не может умень-
шиться. 

День Победы остаётся самым 
светлым, дорогим и значимым 
праздником. В этом году несколь-
ко участников конкурса посвятили 
свои выступления 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Все ребята со своими задачами 
справились и достойно представи-
ли свои образовательные органи-
зации. Конечно, выступать перед 
аудиторией: жюри,  учителями и 
своими сверстниками очень волни-
тельно. 

В целом все конкурсанты оста-
вили у слушателей приятные впе-
чатления. Все они прониклись 
содержанием выбранных произ-
ведений и старались донести их 
смысл до слушателей. Кому-то это 
удалось лучше. Они и стали призё-
рами и победителями  городского 
этапа.

Среди учащихся 6-х классов 
первое место занял Сергей Ко-
жокарь,  6 «Б» СОШ № 1 (учитель 
А.А. Дюкова). Второй стала Мария 

Алексеева,  6 «А» СОШ № 2 (учи-
тель Е.А. Касимцева). Третьей 
- Милена Асташова, 6 «А» СОШ 
№1(учитель А.А. Дюкова).

Среди учащихся 7-8-х клас-
сов первое место поделили Ана-
стасия Лисецкая, 7 «А» СОШ №2 
(учитель О.А. Ракова) и Андрей 
Катеров, 8  «А», Кадетский кор-
пус (воспитатель Т.А. Белышева). 
Второе место - Анастасия Жу-
равская, 8 «В» СОШ № 2 (учитель 
Н.И. Христолюбская) и Клим Ма-
линкин, 7 «А», Кадетский корпус 
(воспитатель Е.И. Старкова).

Среди учащихся 9 -11-х клас-
сов первое место разделили 
Софья Морозова, 10 «А» СОШ 
№ 2 (учитель Ю.В. Николаева) и 

Денис Юткин, 10 «А», Кадетский 
корпус (воспитатель Т.Н. Крисано-
ва). Второе - Софья Зайцева, 9 «Б» 
СОШ № 2 (учитель Ю.В. Николаева) 
и Руслан Баринов, 10 «А», Кадет-
ский корпус (воспитатель Т.Н. Кри-
санова).

По итогам муниципального эта-
па всероссийского конкурса «Жи-
вая классика» Анастасии Лисецкой 
предстоит защитить честь Радуж-
ного на областном этапе конкурса. 
В заключении конкурсанты были 
награждены грамотами и книгами.

И. Митрохина.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЮНЫЕ   ЧТЕЦЫ   ВЫСТУПИЛИ   ДОСТОЙНО 
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13 марта

КЦ «ДОСУГ» 

Мероприятие, посвящённое 
Дню работников ЖКХ.  12+

Начало в 12.00. 

МСДЦ 

Молодёжная дискотека. 12+
Цена билета 100 руб.

Начало в 18.00.

14  марта

ЦДМ 

Развлекательная программа 
«Кино-шик!». Педагог-спектакль

 «Про Сидорова Вову». 6+
Начало в 11.30 (перед кинопоказом). 

15  марта

МСДЦ

Праздник 
«Разноцветная страна 

детства».  3+
Цена билета 50 руб.

Начало в 11.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

Календарная встреча 
по волейболу среди мужских 

команд 3-й лиги Владимирской 
области «Энергия» (Радужный) – 

«Форум» (Гусь-Хрустальный). 12+
Начало в 14.00. 

19  марта

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
«Врата истории».  12+

Начало в 15.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 

 БИБЛИОТЕКА

С 14 марта

- Выставка «Духовный мир 
православия». 6+

- «Душеполезное чтение» - 
беседа с батюшкой.  6+

С 17 марта
Выставка «Они писали

 о войне». 6+

19 марта
Урок «Красная книга

 Владимирской области»
(по договоренности). 6+

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №14 от 05. 03. 
2020 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

 - От 27.02.2020 г.  № 274 « Об утверждении Положения 
о комиссии по безопасности дорожного движения, комплекс-
ному обследованию дорог и автобусных маршрутов на терри-
тории ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-  От 28.02.2020 г. №282  «О награждении победителей 
и лауреатов муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года» в номинациях «Педагогический 

дебют» и «Воспитатель и педагог дополнительного образо-
вания». 

-От 02.03.2020 г.  № 288 «О внесении изменений в  
постановление  администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской областиот 30.07.2018 № 1083 (в ред. от 18.03.2019 № 
348) «Об утверждении «Плана  мероприятий по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 
2018-2022 годы  на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

-От 2.03.2020 г. № 290 «О проведении комплексной 
технической  проверки готовности  системы  оповещения на-
селения  ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 02.03.2020 г.  №293 «О земельном участке с када-
стровым номером 33:23:000103:154». 

-От 02.03.2020 г. № 295 «О проведении городского фе-
стиваля творчества работников образовательных организаций 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 02.03.2020 г. № 296  «Об утверждении техническо-
го задания на разработку «Инвестиционной программы  ЗАО 
«Радугаэнерго» по развитию системы водоснабжения ЗАТО 
г.Радужный на 2021 –2025 г.». 

-От 03.03.2020г. №299 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие образования ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области». 

-От 04.03.2020г.   №302 «О признании постановления 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 18.01.2017 № 55 «Об утверждении  Требований к плану 
финансово - хозяйственной деятельности муниципальных 

учреждений ЗАТО г. Радужный Владимирской области» утра-
тившим силу». 

 РЕШЕНИЯ СНД 
-От 02.03.2020г. № 3/15 «О внесении изменений в схе-

му избирательных округов, утвержденную решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 16.03.2015 г. № 5/22». 

-От 02.03.2020 г.  №  3/17 «О финансировании  город-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
в период весенних школьных  каникул 2020 года». 

-От  02.03.2020 г.  № 3/18 «О финансировании  летнего 
отдыха детей и подростков в детском оздоровительном  лаге-
ре «Лесной городок»  летом  2020  года». 

-От 02.03.2020 г.  № 3/19 «О даче согласия админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области на без-
возмездный прием-передачу имущества из государственной 
собственности Владимирской области в муниципальную соб-
ственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

-От 02.03.2020 г.   № 3/20 «О внесении изменений в 
Методику расчета и взимания арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

 Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с офици-
альными документами радужане всегда могут найти 
в кабинете №209  (редакция газеты) в здании город-
ской администрации. 

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА


