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В понедельник, 16 марта в кабинете главы 
администрации ЗАТО г. Радужный прошло за-
седание комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, на котором обсуждали вопросы, связанные 
с введением в городе особого режима. 

Глава администрации С.А. Найдухов выслушал всех 
присутствующих, и по итогам комиссии было принято 
решение о введении на территории города режима повы-
шенной готовности. Ситуация с распространением в мире 
нового коронавируса заставляет принимать предупре-
ждающие, защитные меры.

Несмотря на то, что на сегодняшний день во Влади-
мирской области не зарегистрировано ни одного случая 
заболевания коронавирусом, в соответствии с постанов-
лением главы администрации от 16.03.2020 г. №339 «О 
введении режима повышенной готовности на территории 
муниципального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» приняты профилактические меры.

 Следует отметить, что первое постановление «О ме-
роприятиях по предупреждению завоза и распростра-
нения коронавирусной инфекции» было принято в фев-
рале (от 13.02.20 г. № 202). Был создан оперативный 
штаб и утвержден план организационных санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприя-
тий.

В  РАДУЖНОМ   ОТКРЫТА  

«ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ» 

ПО  КОРОНАВИРУСУ 
По вопросу консультаций населения на предмет коронавирусной 

инфекции жители города могут обратиться по телефону 

(49254)-3-29-20  с 8.00 до17.00 в рабочее время.

А также в вечернее время с 17.00 до 8.00 и в выходные дни можно 
позвонить оперативному дежурному ЕДДС по телефонам:112, 05, 
(49254)-3 -28-77. Горячая   линия

ПРОКУРАТУРЫ
23 марта Владимирской прокуратурой по 

надзору за исполнением законов на особо режимных 
объектах будет организована «Горячая линия» по 
вопросам защиты прав субъектов предпринима-
тельской деятельности и разъяснению законо-
дательства.

 По всем интересующим вопросам в указан-
ной сфере необходимо обращаться по телефону 

3-28-86.

ТЕЛЕФОН  ДЕЖУРНОГО  ОПЕРАТОРА 

в  Многофункциональном  центре  (МФЦ)  

ЗАТО г. Радужный: 3-28-22

ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ

24   МАРТА  с 16.00   до  18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» 
бесплатные    юридические  

консультации   для   населения  проводит  

Ирина  Александровна
 Нестерова,

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

В  РАДУЖНОМ  - РЕЖИМ   ПОВЫШЕННОЙ   ГОТОВНОСТИ

Организация   кинопоказов 

в  «СИРИУСЕ»  ПРИОСТАНОВЛЕНА 
Согласно приказу Комитета по культуре и спорту ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области от 16.03.2020г. №37 (ОД)  «О приостановлении 
организации кинопоказов», в целях недопущения распространения но-
вой коронавирусной инфекции  организация  кинопоказов в киноза-
ле  «Сириус»  ЦДМ приостановлена с 18 марта 2020 года до отме-
ны режима повышенной  готовности.    

Иностранцам   въезд 
ОГРАНИЧЕН

В целях  недопущения распространения ко-
ронавирусной инфекции на территории ЗАТО 
г.Радужный, в соответствии с постановлением ад-
министрации ЗАТО г.Радужный № 349 от 18.03.2020 
года с 19 марта ограничена выдача пропусков 
иностранным гражданам и  ограничен их  въезд 
на территорию города.
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Постановление администрации ЗАТО г. Радужный 
о введении режима повышенной готовности размеще-
но на официальном сайте,  полностью постановление 
опубликовано в официальной части  газеты «Радуга-
информ» №18 от 19.03.2020 года. 

В постановлении сказано, что с 16 марта 2020 года 
на территории муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области вводится режим по-
вышенной готовности. Максимально сокращается коли-
чество проводимых массовых мероприятий, в том числе 
деловых, спортивных, культурных и развлекательных, 
их, по возможности, будут проводить в видеоформате, 
без зрителей.  Допускается возможность проведения 
только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий 
с ограничением по количеству участников не более 50 
человек. 

В школах, детских садах с 16 марта введено сво-
бодное посещение занятий детьми. Решение водить 
или нет ребёнка в образовательное учреждение, при-
нимают родители или их законные представители. Сво-
бодное посещение - только на основании заявления 
родителей. Также на территории ЗАТО г. Радужный от-
меняются массовые мероприятия с участием обучаю-
щихся и все выездные мероприятия с участием детей. 
Отменят и проведение городского оздоровительного 
лагеря на базе образовательных организаций с 23 –го 
по 27 марта. 

Управление образования принимает меры по орга-
низации дистанционной формы обучения в муниципаль-
ных образовательных учреждениях на период действия 
режима повышенной готовности, отменили кабинетную 
систему обучения в школах, отменили экскурсионные 
поездки с детьми. Также приостановлено предостав-
ление платных дополнительных, в том числе образова-
тельных, услуг в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях. 

Руководителям организаций всех форм собственно-
сти на территории Радужного рекомендовано проводить 
в организациях эффективные дезинфекционные меро-
приятия, не допускать на рабочее место и  территорию 
организации работников из числа граждан, в отношении 
которых приняты постановления Роспотребнадзора по 
изоляции, а также членов их семей, а ещё обеспечить 
измерение температуры тела работников на рабочих 
местах, с обязательным отстранением от нахождения на 
рабочем месте лиц с повышенной температурой. 

Все командировки за пределы РФ отменены, в слу-
чае невозможности отмены зарубежных командировок 
- принять меры по изоляции работников на 14 календар-
ных дней - с даты прибытия на территорию России.

В случае возвращения из зарубежных стран работ-
ников, выезжавших в отпуск или по личным обстоятель-
ствам за пределы нашей страны, предупредить их о не-
обходимости самоизоляции в течение 14 календарных 
дней с даты прибытия на территорию России при посту-
плении запроса Управления Роспотребнадзора по Вла-
димирской области. Также следует незамедлительно 
предоставлять информацию обо всех контактах забо-
левшего коронавирусной инфекцией в связи с испол-
нением им трудовых функций, обеспечить проведение 
дезинфекции помещения, где находился заболевший.

А. ТОРОПОВА. 
Фото автора.

ДИСТАНЦИОННЫЙ   РЕЖИМ  РАБОТЫ 

МЕСТНОЙ  ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПРИЁМНОЙ

ПАРТИИ   «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ     ЖИТЕЛИ!
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространени-

ем коронавирусной инфекции, местная общественная приёмная Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный временно переходит на дис-
танционный режим работы. Все личные приёмы граждан депутатами и 
должностными лицами отменены на ближайшее время.

Для получения консультации вы можете 
обращаться по телефону: 8 (904)650-15-50.

Письменные обращения можно направить в электронном виде с 
указанием всех необходимых контактных данных и изложением сути 
вопросов на адрес электронной почты:  er33ru@mail.ru.

ОТЧЁТ   ПЕРЕНОСИТСЯ
Отчёт участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-

шеннолетних о проделанной ими работе за 2019 год, который был за-
планирован на 20 марта, переносится на более поздний срок.
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Наиболее ярко это выразилось в пустеющих полках ма-
газинов, люди активно скупают наиболее необходимые на 
их взгляд продукты и промтовары. Разубеждать, что этого 
делать не стоит - бесполезно, опыт советско-российского 
гражданина диктует своё: «запас должен быть, тем более, что 
прогнозировать развитие событий не  возьмётся сейчас ни-
кто». Торговля радуется, у них прибыль, наверняка, новое по-
ступление товара будет уже с другими ценниками. Хотя пре-
зидент страны сказал, что «рост цен допускать нельзя,  и надо 
за этим следить», понятно, что бизнес будет пользоваться 
ситуацией насколько возможно.

На случай, если цены и правда полетят вверх,  у Роспо-
требнадзора существует 

«Горячий телефон» 8-800-555-49-43 
(звонок бесплатный). 

Единый консультационный центр предназначен для оказания 
консультативной помощи гражданам и юридическим лицам 
по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей.

ТОРГОВЛЯ
По результатам мониторинга магазинов на территории 

Радужного можно сделать вывод, что полки, если и пустеют 
в отдельных магазинах после набегов покупателей, то  нена-
долго. 

Директор ООО «Продукты» Е.Н. Оксина убеждена, что 
даже если объявят в городе карантин, закроют детские сады, 
школы и другие организации, социальные объекты, которые 
обеспечивают жизнедеятельность города, будут работать. 
Службы доставки в ООО «Продукты»  нет, но скорее всего 
администрация организует курьерскую доставку с помощью 
волонтеров. 

- Вы можете сами убедиться, что перебоев с продуктами 
в нашем магазине нет, полки не пустые. Мы увеличили по-
ставки продуктов, в отличие от сетевиков завоз товара у нас 
происходит ежедневно. Весь этот ажиотаж приведёт к тому, 
что оптовики поднимут цену, соответственно продукты подо-
рожают! Пожалуйста, не создавайте панику, - обратилась к 
радужанам Елена Николаевна.

В сетевых магазинах «Магнит», Дикси» и «Пятёрочка»  си-
туация если и отличается, то только тем, что завоз товара не 
ежедневный, а через день или по мере того, как товар закан-
чивается.

Магазин «Магнит», расположенный напротив остановки 
в межквартальной полосе.  Осматриваем полки. На стелла-
же,  ранее заставленном пакетами с мукой, осталось лишь 3 
пакета. Посвободней стало и на других полках, но работни-
ки магазина сказали, что уже завтра будет привоз, доставка 
товара регулярная, через день.  Ажиотажа в магазине не на-
блюдалось, хотя время было самое пиковое, 17.30, все идут с 
работы. Делаем вывод – в «Магните» всё спокойно.

В «Дикси», 1 квартал, рядом с  торговой площадью. Вре-
мя 12.30, тоже пиковое обеденное время. Народу немного, 
пустых полок нет. Мука, крупы, соль и прочие продукты всё в 
наличии.

Управляющая магазином М.А. Трифонова: «Первые 
дни недели были самыми тяжёлыми, не успевали вывозить 
товар. Сейчас, как видите тихо, поставки  продуктов ежеднев-
ные, пока сбоев нет. Цены немного поднялись, например, на 
сахар,  это результат повышенного спроса».

А вот в «Пятёрочке», недавно открывшейся в 3 квартале, 
полки, где раньше были крупы, соль, сахар и мука, пустые.  
Остальные продукты в наличии, большое разнообразие, всё 

как обычно. Время обеденное, народу нет. Задать вопрос 
тоже было некому, директор магазина (судя по бейджику на 
униформе) скрылась за дверью и разговаривать не стала.  В 
сетевых магазинах обычно так и бывает, отвечать на вопро-
сы, особенно представителям СМИ, персоналу запрещено. 
Остаётся только надеяться, что поставки товаров там тоже 
регулярные были и будут.

О ДЕЗИНФЕКЦИИ
Постановлением, в соответствии с которым в г.Радужном 

установлен режим повышенной готовности, рекомендовано в 
организациях всех форм собственности, в местах массового 
посещения людей  проводить своевременные и эффективные 
дезинфекционные мероприятия.

 Представителями областного  департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг и представи-
телями администрации ЗАТО г. Радужный  16 марта проведе-
на проверка 12 крупных объектов торговой сети на предмет 
проведения дезинфекционных мероприятий для профилак-
тики заболеваний,  вызываемых коронавирусом. Выявленные 
недостатки указано устранить в кратчайшие сроки.

Корреспонденты газеты также решили прове-
рить,  как выполняются рекомендации по противови-
русной обработке. 

В общественном транспорте

Это один из объектов массового посещения. Людей через 
салоны автобусов проходит много,  место с точки зрения рас-
пространения вируса  очень опасное. 

Директор МУП «АТП» В.И. Лушин: «На предприятии  
проведен инструктаж со всеми должностными лицами,  так-
же выполняется дезинфекционная обработка всех автобусов 
перед рейсами и после возвращения в парк. Автобусы моют-
ся, чистятся, дезинфицируются». 

Как  происходит санитарная обработка, корреспондент 
газеты смог увидеть. После того как все приехавшие в Радуж-
ный пассажиры покинули салон автобуса,  водитель стал про-
тирать все поверхности, к которым чаще всего прикасаются 
пассажиры,  дезинфицирующим средством. «Предыдущую 
обработку проводила контролёр, сейчас  пока её нет, чтобы 
не терять время, решил  протереть всё сам», - сказал корре-
спонденту водитель автобуса.

 В кафе
Ещё одно посещаемое 

место – кафе «Натали». По 
заверению администратора  
кафе О.А. Клиновой, убира-
ют они с особой тщательно-
стью. «В заведениях обще-
ственного питания всегда 
уделяется особое внимание 
чистоте и порядку, а сейчас 
многократно увеличили  ко-
личество обработок дезин-
фицирующими средствами 
всех поверхностей,  к кото-
рым прикасаются посетите-
ли, ручки  входных групп уже 
раз десять до обеда протёр-
ли.  И средства для обработки  используем более активные, 
но безопасные,  их применяют и больницы,  и детские сады. 
Составили график проведения уборок, он на видном месте, 
при входе. Качество уборки также  контролируется. Повара 
на кухне работают в масках, в перчатках, всё, как положено, 
также  в начале рабочего дня проводим визуальный контроль 
персонала».

В  здании городской  администрации

В здании, которое мы привычно, но не совсем верно на-
зываем городской администрацией, помимо администрации 
размещается    немало служб и организаций, поэтому посе-
тителей всегда много, плюс работающие в этом здании.  Тех-
нический персонал в течение всего дня по нескольку раз про-

тирают пол, дверные ручки, выключатели, всё, к чему чаще 
всего прикасаются человеческие руки. Появились графики 
уборки,  в них отмечено, кто и когда наводил чистоту. 

ШКОЛЫ  И  ДЕТСКИЕ  САДЫ
В соответствии с постановлением администрации от 

16.03.2020 г. № 339 «О введении режима повышенной го-
товности на территории муниципального образования ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» в образовательных ор-
ганизациях, подведомственных управлению образования, 
обеспечена возможность свободного посещения занятий 
обучающимися по решению их родителей (законных пред-
ставителей) на основании заявления. По данным на 18 марта 
37 учащихся (1,9%) общеобразовательных школ и 104 (9,9%) 
воспитанника дошкольных учреждений воспользовались дан-
ным правом.

С 23 по 29 марта в общеобразовательных школах города 
установлены плановые каникулы. Вопрос о продлении кани-
кул до 12 апреля будет рассмотрен в ближайшее время, по-
сле официального принятия решения на уровне Российской 
Федерации и Владимирской области.

По словам директора Детской школы искусств П.В. Мед-
ведева школа работает в штатном режиме, но у родителей и 
законных представителей есть право не приводить детей на 
занятия. 17 марта было написано 32 заявления от общего 
количества обучающихся в школе 280+. Все не посещающие 
школу ученики поддерживают связь с педагогами. В школе 
проводятся дезинфицирующие мероприятия, режим прове-
тривания, сотрудникам и обучающимся измеряется темпера-
тура.

ГОРОДСКАЯ   БОЛЬНИЦА
Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Ра-

дужный» доводит до сведения населения, что по состоянию 
на 19.03.2020г. заболевших инфекцией,  вызванной  корона-
вирусом 2019-nCoV,   на  территории Владимирской области, 
в том числе территории ЗАТО г. Радужный, не зарегистриро-
вано. Имеются лица, приехавшие из эпидемиологически не-
благополучных стран, за которыми установлено наблюдение, 
идет забор анализов, согласно предписаниям Управления 
Роспотребнадзора по Владимирской области. 

Гражданам, приехавшим из-за рубежа, имеющим призна-
ки ОРВИ, настоятельно рекомендовано не являться на прием 
в поликлинику, вызывать терапевта участкового на дом для 
решения вопроса оформления листа нетрудоспособности, 
определения тактики дальнейшего ведения. 

 Пока в Радужном ситуация спокойная, как будет разви-
ваться дальше, никто не скажет.  В период весенних каникул 
родителям  рекомендовано ограничить контакты детей, по-
меньше выезжать за  пределы своей территории, не посе-
щать места массового скопления людей. 

В любом случае, будьте разумны, не ориентируйтесь 
на русское «авось». Примеров разных сценариев раз-
вития эпидемии на разных  территориях есть немало. 
Там, где комфорт граждан был поставлен выше обще-
ственной безопасности, где игнорировались правила 
безопасности – коллапс. Россия точно не Китай,  дис-
циплинированностью и послушанием россияне совсем 
не обременены, да и наше здравоохранение…, сами 
понимаете. Любые, даже самые эффективные меры не 
помогут, если сами люди будут слишком беспечны. Со-
блюдайте элементарные правила гигиены, социальной 
дистанции. 

 Поэтому берегите себя, берегите своих близких, 
особенно людей пожилого возраста. Они  больше под-
вержены  риску заразиться новым вирусом. Не рассла-
бляйтесь, но и не паникуйте.

 Будьте разумны

 и будьте здоровы!

А. ТОРОПОВА.
Фото автора; 

И. Митрохиной.

РЕЖИМ  ПОВЫШЕННОЙ  ГОТОВНОСТИ

НЕ   РАССЛАБЛЯЕМСЯ   И   НЕ   ПАНИКУЕМ! 
Главная тема этой недели - коронавирус. 

Если раньше всё, что с ним было связано, напрямую Радужного вроде как бы и не касалось, 

то с объявлением на территории города  режима повышенной готовности радужане заметно напряглись. 
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Беречь своё здоровье, 
вести активный образ жизни 
пожелали пожилым людям 
на очередном заседании 
совета ветеранов, состояв-
шемся  во вторник, 10 мар-
та. Как всегда, на заседании 
было рассмотрено несколь-
ко основных вопросов: рас-
ширение перечня услуг в 
МФЦ, профилактика болез-
ней нервной системы в стар-
шем возрасте, новое в соци-
альных выплатах льготным 
категориям граждан.  

На заседании присутствовали 
помощник главы администрации  
ЗАТО г.Радужный В.А. Романов, 
руководитель филиала ГБУ «МФЦ» 
Владимирской области ЗАТО 
г.Радужный А.В. Гоманок, руково-
дитель отдела социальной защиты 
населения М.В. Сергеева, врач не-
вролог Т.И. Артёмова. 

Открыл заседание предсе-
датель городского совета вете-
ранов В.П. Жирнов.  Он проин-
формировал ветеранов о ситуации, 
сложившейся на рынке пассажир-
ских перевозок в нескольких райо-
нах Владимирской области, в част-
ности о том, что этот вопрос был 
рассмотрен на февральском засе-
дании Законодательного собрания. 
В связи с многочисленными обра-
щениями в ЗС жителей области, в 
том числе и ветеранов г.Радужного, 
по этому вопросу губернатору  был 
направлен депутатский запрос от 
имени ЗС. Валерий Павлович вы-
разил ветеранам благодарность за 
неравнодушие к городским про-
блемам и активную жизненную по-
зицию. 

Кроме того, В.П. Жирнов торже-
ственно вручил председателю го-
родского общественного объеди-
нения реабилитированных граждан 
Вере Петровне Пышневой почёт-
ный знак «Всероссийская органи-
зация ветеранов». 

Алексей Васильевич Гоманок 
рассказал ветеранам о том, что 
с этого года во Владимирской 
области реализуется пилотный 
проект по внедрению системы 
взаимодействия с граждана-
ми по принципу «общественных 
приёмных». 

Так, ГБУ «МФЦ Владимирской 
области» и Общероссийский  на-
родный фронт реализуют совмест-
ный проект по приему сообщений 
от граждан по типу общественных 
приемных ОНФ в МФЦ области. 
Данный проект реализуется в рам-
ках выполнения поручения Пре-
зидента Российской Федерации, 
а также направлен на развитие 
системы МФЦ как универсально-
го места взаимодействия граж-
дан и бизнеса с государством. 
Функционал специализированной 
программы «ОНФ. Помощь» по-
зволяет отслеживать все стадии 
рассмотрения обращения гражда-
нина, адресованного в ОНФ. При-
ём граждан планируется начать 
с 1 апреля в МФЦ с выделенной 
зоной оказания услуг для бизнеса, 
расположенном по адресу: г. Вла-
димир, Октябрьский пр-т, д. 14. 
В течение года к проекту присоеди-

нятся еще несколько многофункци-
ональных центров области.

-Пока такие общественные 
приёмные созданы только в МФЦ 
г.Владимира, - сказал А.В. Гоманок. 
- В течение полугода откроется не-
сколько таких общественных при-
ёмных в крупных городах области. 
В Радужном пока нет. 

Также он сообщил, что 
с 1 апреля МФЦ будет ра-
ботать по новой програм-
ме межведомственного 
электронного взаимодей-
ствия - автоматизиро-
ванной информационной 
системе «МФЦ-Капелла». 
Система «МФЦ-Капелла» 
оказывает экспертную под-
держку, которая позволяет 
в автоматическом режиме 
определить: возможность 
оказания выбранной госу-
дарственной или муници-
пальной услуги заявителю; 
вариант оказания услуги 
и пакет необходимых до-
кументов. При этом заяви-
тель ставится в известность 
о статусе получения необходимой 
ему услуги по всем каналам взаи-
модействия, включая телефон, сер-
висы самообслуживания (портал 
МФЦ, инфоматы, мобильные при-
ложения), а также SMS-рассылку 
или уведомление по электронной 
почте до тех пор, пока ему не будет 
выдан результат оказания услуги. 

Кроме того, Алексей Васи-
льевич напомнил, что в МФЦ  в 
г.Радужном можно будет получить 
открепительные талоны для уча-
стия в голосовании 22 апреля по 
внесению поправок в Конституцию 
РФ, а в сентябре - для участия в вы-
борах в  СНД города Радужного. 

- Обо всех новых услугах в на-
шем МФЦ мы  всегда сообщаем 
в СМИ, вся информация о новых 
услугах публикуется в городской 
газете, - сказал А.В. Гоманок. 

Он обратил внимание ветера-
нов на то, что не все услуги, которые 
предоставляются в МФЦ г.Москвы 
и других крупных городов, есть в 
нашем МФЦ. 

-Большая просьба! Если у вас 
есть вопросы по работе  МФЦ в на-
шем городе и услугам, которые в 
нём предоставляются, звоните на-
шим операторам по телефону: 
3-28-22. У нас пять операторов, 
они всегда вас проконсультируют и 
дадут необходимую вам информа-
цию, - сказал Алексей Васильевич. 

М.В. Сергеева регулярно 
посещает заседания город-
ского совета ветеранов. На 
этот раз она рассказала вете-
ранам о том, каким категориям 
граждан положена компенсация 
на расходы по вывозу ТКО. Под-
робная информация по данно-
му вопросу была опубликована 
в   газете «Радуга-информ» от 
6.03.2020г. №15 (на странице 4). 

Так, Марина Валентиновна 
проинформировала о том, что 
если раньше в квитанции МУП 
«ЖКХ» услуга «вывоз мусора»  
была включена в строку  «Со-
держание», теперь она стала 
коммунальной и называется «вы-
воз ТКО». И с января 2020 года 
продолжает  компенсироваться 
льготным категориям граждан, 
но на других основаниях. Так как 
теперь рассчитывается не с ква-
дратных метров жилой площади, а 
с количества зарегистрированных 
на жилой площади людей.  

Раньше 50% компенсацию на 
оплату услуги «вывоз мусора» полу-

чали все получатели ЕДК, кроме ин-
валидов, проживающих в жилых по-
мещениях, находящихся в частной 
собственности. Сейчас, с 1 января 
2020 года, право на компенсацию 
на «вывоз ТКО» приобрели и эти 
граждане. 

-Вся информация о тех, кому 
положена 50% компенсация за вы-
воз ТКО, у нас есть, к нам приходить 
по этому вопросу не надо, - сказала 
Марина Валентиновна. 

Также М.В. Сергеева рассказа-
ла о том, что в нашем городе граж-
дан, относящихся к категории «дети 
войны», которые не пользуются ни-
какими льготами, всего 60 человек. 
Всего же в Радужном 680 человек, 
относящихся к данной категории. 
Все они могут получить удостове-
рения «детей войны». Часть удосто-
верений уже выдана. 

Марина Валентиновна пригла-
сила всех, кто ещё не получил такое 
удостоверение, обращаться в от-
дел соцзащиты. Если по состоянию 
здоровья  нет возможности прийти 
лично, можно позвонить, удостове-
рение будет оформлено и достав-
лено на дом. 

Она проинформировала, что 
к Дню Победы из федерального 
бюджета 75 тысяч рублей получат 
участники Великой Отечественной 
войны и 50 тысяч рублей - ветераны  
ВОВ - труженики тыла и малолетние 

узники фашистских концлагерей. 
Из областного бюджета участники 
Великой Отечественной войны и 
приравненные к ним лица к юбилею 
Победы получат по 15 тысяч ру-
блей, труженики тыла - по 5 тысяч. 
Все относящиеся к категории «дети 

войны»  получат к 9 Мая по 
1000 рублей, в том числе 
и труженики тыла, кому к 3 
сентября 1945 года не ис-
полнилось 18 лет. 

Вдовы и вдовцы воен-
нослужащих, погибших в 
годы войны, также получат 
выплату. Ее размер соста-
вит 3 606 рублей. 

В завершение своего 
выступления М.В. Сергеева 
призвала ветеранов чаще 
принимать участие в про-
водимых для них мероприя-
тиях, в частности, посещать 
занятия «университета 
третьего возраста» на базе 
филиала Владимирского 
комплексного центра соц. 
обслуживания, чтобы  со-
хранять в свои зрелые  годы 

бодрость и активность и не сда-
ваться на милость болезням.  

О болезнях нервной системы 
в старшем возрасте, принципах 
их лечения и профилактики под-
робно рассказала на заседании 
врач невролог Т. И. Артёмова. 

Тамара Ивановна проинфор-
мировала о заболеваниях, которые  
могут развиваться у человека в 
старшем возрасте, почему они воз-
никают и что надо делать для того, 
чтобы и в зрелом возрасте сохра-
нять бодрость и активность. 

Есть болезни, которые разви-
ваются только в пожилом возрас-
те. Среди причин, их вызывающих: 
различного рода травмы; наслед-
ственность; аутоиммунные заболе-
вания; опухоли, метастазы; нару-
шения мозгового кровообращения; 
бактерии и вирусы, передаваемые 
воздушно-капельным путем; со-
судистые заболевания; недоста-
ток витаминов и микроэлементов 
ввиду плохого питания; болезни 
эндокринной системы и почек; от-
равление тяжелыми металлами и 
некоторыми препаратами. 

Заболевания нервной систе-
мы не так просто диагностировать, 
поскольку их симптомы часто схо-
жи с признаками других болезней. 
Нервные расстройства проявляют-
ся в следующем: головные боли; 
снижение чувствительности на кон-
чиках пальцев рук и ног; боли в спи-
не; забывчивость; ухудшение ум-
ственных способностей; слабость 
и ригидность в мышцах; снижение 
координации; ухудшение зрения; 
невнятная речь; судороги; тремор.

Затем Т.И. Артёмова подробно  
рассказала о таких болезнях, как 
деменция, болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, энцефало-
патия: как они возникают, каковы 
их признаки и как они лечатся. Ле-
чение назначается специалистом 
после предварительного обследо-
вания. Когда врач поставил точный 
диагноз, он подбирает лечение. Как 
правило, рекомендуется комплекс-
ный подход, который включает при-
ем препаратов и определённые 
процедуры. 

Тамара Ивановна обратила вни-

мание ветеранов, что чаще всего 
эти болезни возникают из-за недо-
статка питания мозга. Поэтому не-
обходимо активно заниматься про-
филактикой заболеваний. Больше  
двигаться, больше читать, писать, 
шить, вязать. 

Питание обязательно должно 
быть сбалансированным. Организм 
должен получать все необходимые 
витамины и микроэлементы для 
полноценного восстановления. 
Продукты должны быть богаты 
белками и аминокислотами (мясо, 
рыба, яйца, молоко и молочные 
продукты); витаминами группы В 
(злаки, орехи, бобовые, брокколи, 
шпинат, спаржа, крупы, сыр). 

Тамара Ивановна посоветова-
ла пожилым людям, которые сей-
час соблюдают пост, делать это 
осторожно, чтобы не лишать  свой 
организм необходимых ему полез-
ных веществ. Рекомендовала пить в 
день не менее 1-1,5 литра воды. 

Снизить риск возникновения и 
повторного появления заболеваний 
помогают профилактические меры. 
Также это способствует устране-
нию симптомов и облегчению те-
чения болезни. В профилактику 
входят: правильное питание; отказ 
от курения и алкоголя; регулярные 
прогулки на свежем воздухе; ле-
чебная физкультура; умственная 
активность (чтение и др.); прием 
витаминов; своевременная диагно-
стика.

В.А. Романов в своём высту-
плении остановился на  вопро-
сах, касающихся пассажирских 
перевозок по маршруту №115 
Радужный-Владимир, прохож-
дения трассы М12 по Влади-
мирской области, мусорной 
реформы и возможности изме-
нения тарифов на вывоз ТКО для 
г.Радужного. 

Далее Вячеслав Алексеевич на-
помнил, что в сентябре в  нашем го-
роде пройдут выборы в городской 
Совет народных депутатов. Вновь 
избранный Совет народных депута-
тов из кандидатур, представленных 
конкурсной комиссией, состоящей 
из представителей Совета народ-
ных депутатов, администрации 
Владимирской области и Минпром-
торга РФ, изберет главу города  
ЗАТО г.Радужный, который также 
будет возглавлять администрацию 
ЗАТО г.Радужный. 

Кроме того, В.А. Романов про-
информировал, что в  настоящее 
время в г.Радужном продолжается 
вручение медалей «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г».  Списки на награж-
дение этой  памятной медалью 
были составлены по состоянию 
на 1 октября 2019 года.  Но с того 
времени некоторые ветераны уже  
ушли из жизни. Если родственни-
ки ветерана ВОВ захотят получить 
предназначавшуюся ему  памятную 
медаль,  они могут прийти в город-
скую администрацию, написать 
заявление, и медаль им будет вы-
дана.    

Следующее заседание 
совета ветеранов состоится 
14 апреля. 

В.СКАРГА.
Фото автора.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРАНОВ 

БЕРЕЧЬ   ЗДОРОВЬЕ   И   БЫТЬ   АКТИВНЫМИ 

Ветераны   слушают   внимательно. 

 Т.И. Артёмова. 

В.П. Жирнов  вручает  награду  В.П. Пышневой. 

Во  время  заседания  совета.
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ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД 
  

О   ДОСТАВКЕ 

 СЧЕТОВ   ЗА   ГАЗ
Вниманию   жителей 

МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ 
города  Радужного!

Сообщаем, что начисление абонентам (населению) 
платы за потреблённый газ, доставка абонентам сче-
тов на оплату и сбор денежных средств с 1 апреля 
2020г. будет осуществлять ЗАО «Радугаэнерго».

Доставка счётов будет осуществляться через 
почтовые ящики, установленные в многоквартирных 
жилых домах.

Начисление абонентам платы за потребленный газ произ-
водится в соответствии с утвержденными тарифами и объе-
мами, определенными на основании показаний приборов уче-
та, а при их отсутствии, исходя из утвержденного норматива 
потребления газа в расчете на одного человека.

Показания приборов учёта газа необходимо переда-
вать 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 квар-

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

Согласно п. 40 Правил поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. №549, внесе-
ние абонентом платы за потребленный газ осуществляется до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным пе-
риодом, 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 (газо-
вая 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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На основании постановления админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 16.03.2020 
года № 334 «Об организации и проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000101:464 для строитель-
ства производственных и административ-
ных зданий, строений, сооружений про-
мышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольствен-
ного снабжения, сбыта и заготовок, располо-
женного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области», комиссия по организации 
и проведению торгов на право заключения до-
говоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, и земельных участков, 
находящихся в ведении органа местного само-
управления ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области, назначенная постановлением адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 30.05.2016 года № 823, проводит 
аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:464 из земель населенных пун-
ктов площадью 3646,0 кв.м., для строитель-
ства производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленно-
сти, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок, расположенного в 17 квар-
тале ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти, включенного в перечень муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предназначенного 
только для предоставления во владение и 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением главы города 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
30.12.2008 года  № 745.

УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
(утверждены постановлением 

администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области

от 16.03.2020 года № 335)

1. Организатором аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

Форма торгов – аукцион, открытый по соста-
ву участников и по форме подачи заявок о размере 
арендной платы.

Участниками аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, включенного 
в перечень муниципального имущества, предусмо-
тренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», могут являться только субъекты малого 
и среднего предпринимательства, за исключением 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
отношении которых не может оказываться поддержка 
в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Феде-
рального закона.

2. Решение о проведении аукциона принято 
постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 16.03.2020 года № 334 
«Об организации и проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:23:000101:464 для строи-
тельства производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, 
расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области».

2. Место проведения аукциона: здание админи-
стративное по адресу: 600910, Владимирская область, 
ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 55, каб. 331.

Дата проведения аукциона:  23.04.2020 года.
Время проведения аукциона:  14 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в со-

ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного Ко-
декса Российской Федерации.

4. Предмет аукциона – право заключения дого-
вора аренды земельного участка:

Кадастровый номер земельного участка: 
33:23:000101:464.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 3 646,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – для строи-

тельства производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Местоположение земельного участка:  Вла-
димирская область, МО городской округ ЗАТО 
г.Радужный, 17 квартал. 

Земельный участок находится в собственности 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области.

Ограничения прав отсутствуют.
С информацией о максимально и (или) ми-

нимально допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства, 
технических условиях подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к общегородским сетям 
инженерно технического обеспечения, о сроках под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке дей-
ствия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) можно ознакомить-
ся в рабочие дни с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по адресу: г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 409, 
тел. (49254) 3-37-94.  

На земельном участке произрастают мелколесье 
и кустарники. Разрешение на вырубку мелколесья и 
кустарников оформляется победителем аукциона в 
установленном порядке.

5. Начальная цена предмета аукциона (началь-
ный размер годовой арендной платы) определен 
независимым оценщиком по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» 
и составляет:  84 000 (восемьдесят четыре тысячи) 
рублей 00 коп.

6. «Шаг аукциона» установить в следующем раз-
мере: 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 коп.

7. Порядок приема заявок: для участия в аукцио-
не заявители представляют следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя, включая обложку, форзацы и все страницы 
документа (для граждан, индивидуальных предпри-
нимателей);

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

7.1.  Заявители декларируют свою принадлеж-
ность к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства путем представления в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного доку-
мента сведений из единого реестра субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», либо заявляют о своем соответствии усло-
виям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 
указанного Федерального закона.

7.2. ЗАТО г.Радужный является закрытым 
административно-территориальным образованием, 
на которое в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992                № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном об-
разовании», Положением об обеспечении особого 
режима безопасного функционирования в закрытом 
административно-территориальном образовании, 
на территории которого расположены организации и 

(или) объекты, находящиеся в ведении Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.06.2017 № 735, Инструкци-
ей о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, распространяется 
особый режим въезда и ведения производственно-
хозяйственной деятельности. 

7.3. К сделкам с недвижимым имуществом на 
территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
допускаются только граждане Российской Федерации, 
постоянно проживающие или получившие разреше-
ние на постоянное проживание на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, граждане Рос-
сийской Федерации, работающие на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на условиях тру-
дового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано ЗАТО, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области. 

7.4. Участие граждан и юридических лиц, не 
указанных в пункте 7.3, в совершении сделок, пред-
усмотренных этим пунктом, допускается по решению 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, согласованному с федераль-
ными органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся организации и (или) объекты, по 
роду деятельности которых создано ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

7.5. Допуск иногородних граждан на территорию 
ЗАТО г.Радужный осуществляется в установленном 
порядке по пропускам. Пропуск оформляется на осно-
вании письменной заявки на имя главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, г.Радужный, 
1 квартал, дом 55, с обоснованием необходимости 
въезда на территорию ЗАТО г.Радужный не позднее 
десяти рабочих дней до дня въезда. К заявлению при-
кладываются: реквизиты юридического лица, копия 
паспорта гражданина, прибывающего на территорию 
ЗАТО г.Радужный, с отметкой о регистрации по месту 
жительства.

7.6. Адрес места приема заявок: здание админи-
стративное по адресу: 600910, Владимирская область, 
ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 409.

Дата и время начала приема заявок: с 08:00  
20.03.2020 года.

Дата и время окончания приема заявок: до 17:00  
20.04.2020 года.

Дата рассмотрения заявок: 21.04.2020 года.
8. Задаток на участие в аукционе устанавливает-

ся в размере 20 % от начальной цены предмета аук-
циона (начального размера годовой арендной платы), 
что составляет 16 800 (шестнадцать тысяч восемьсот) 
рублей 00 коп.

8.1. Порядок внесения и возврата задатка: за-
даток вносится перед подачей заявки на участие в 

аукционе на расчетный счет организатора аукциона: 
УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 

Радужный, л/счет 05283004720) 
ИНН 3308000785, КПП 330801001, 
р/счет 40302810500083000031 Отделение Вла-

димир, БИК 041708001
Назначение платежа - «Задаток для участия 

в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000101:464».

8.2. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке. В случае не поступления задатка 
на расчетный счет организатора аукциона по состоя-
нию на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, заявитель не допускается к участию в аукционе. 
Внесенный победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет арендной платы за земельный участок.

8.3. Возврат задатков заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, осуществляется в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков 
участникам аукциона, не признанным победителями, 
осуществляется в течении трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

8.4. В случае уклонения или отказа победителя 
аукциона от заключения договора аренды земельного 
участка на условиях, предложенных победителем в 
результате аукциона, внесенный таким лицом задаток 
не возвращается.

8.5. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер годовой 
арендной платы.

9. Срок аренды земельного участка – 10 (десять) 
лет. 

10. В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 22 
Земельного кодекса Российской Федерации субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, арен-
дующих земельные участки, включенные в перечни  
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», передача земельного участка в субарен-
ду и переуступка права аренды земельного участка 
третьим лицам не допускается.

11. Установить форму заявки на участие в аук-
ционе согласно приложению № 1.

12. Проект договора аренды представлен в при-
ложении №2.

Ввиду большого объема, с приложения-
ми можно ознакомиться в официальной части 
информационного бюллетеня администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» от «19» 
марта 2020 года № 18.

КУМИ.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о   проведении   общественного  обсуждения 

проекта внесения изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов

Ответственный исполнитель:   главный специалист, юрист администрации ЗАТО    г. Радужный Владимирской 
области  Исаева Татьяна Сергеевна,   и.о. начальника юридического отдела МКУ «ГКМХ»  Прибылова Евгения Павловна                                                                                                                       

                                                   (наименование ответственного исполнителя, 

                                                                                       radugn@avo.ru ,   тел. 3-47-15, 3-54-48                                    
электронная почта и контактный телефон ответственного исполнителя)

предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в обсуждении проекта внесения изменений в  
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов.

 
                                                     Ознакомиться с документами можно здесь           www.raduzhnyi-city.ru.                                          
  (ссылка на мероприятия)

Общественное обсуждение  проводится с     20.03.2020 г.     до     20.04.2020 г.

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим внести замечания и предложения.
Замечания и предложения просим направить на электронную почту  radugn@avo.ru    или в письменной форме по 

адресу: 1 квартал, дом 55, г. Радужный, Владимирская область, 600910 ,  тел.  3-47-15, 3-54-48.

В соответствии с новым фе-
деральным законом, вносящим 
изменения в программу материн-
ского капитала, с 3 марта т.г. в 
Клиентских службах ПФР в городах 
и районах Владимирской области 
начался приём заявлений от граж-
дан на материнский (семейный) ка-
питал за первого ребенка.

Напоминаем, что одним из глав-
ных нововведений, согласно принято-
му закону, является распространение 
программы материнского капитала на 
первого ребенка. Все семьи, в кото-
рых первенец рожден или усыновлен 
начиная с 1 января 2020 года, полу-
чили право на материнский капитал в 
размере 466 617 рублей.

Также для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, мате-

ринский капитал дополнительно уве-
личивается на 150 000 рублей и таким 
образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третье-
го, четвертого и любого следующего 
ребенка, рожденного или усынов-
ленного с 2020 года, если раньше у 
семьи не было права на материнский 
капитал (например, если первые два 
ребенка появились до введения мате-
ринского капитала).

Напоминаем, что действие про-
граммы материнского капитала прод-
лено на пять лет – до конца 2026 года. 
Все семьи, в которых до этого времени 
с 2020 года появятся новорожденные 
или приемные дети, получат право на 
меры государственной поддержки в 
виде материнского капитала.

Для сведения: за 3 марта т.г., 
первый день приёма, во Владимир-
ской области принято 17 заявлений 
от граждан на материнский капитал 
за первенца (из них 5 заявлений – во 
Владимире).

Управление Пенсионного
 фонда РФ   в г. Владимире 

Владимирской области
 (межрайонное).

ВО   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   НАЧАЛСЯ
 ПРИЁМ   ЗАЯВЛЕНИЙ   НА   МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ 

                ЗА  ПЕРВОГО РЕБЕНКА
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Уважаемые  жители  города!

 Управляющая организация МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный  считает необходимым 
дать разъяснения по вопросу начисления 
платы за горячую воду по многоквартир-
ным домам, находящимся  в  управлении 
МУП «ЖКХ».

В настоящее время в управляющую ор-
ганизацию поступают обращения граждан с 
требованием произвести перерасчет за го-
рячую воду с ноября 2016 года.  По каждому 
заявлению граждан МУП «ЖКХ» дает подроб-
ные разъяснения. В целях экономии вашего 
времени и ресурса управляющей организа-
ции МУП «ЖКХ» вынуждено предупредить, что 
перерасчет по горячему водоснабжению  по 
заявлениям граждан производиться не будет. 

Перерасчет жителям  по оплате за горячую 
воду управляющая организация производит 
по решениям судов, перерасчет производится 
за счет средств, оплаченных жителями за по-
требленные коммунальные услуги.

Позиция управляющей организации по 
перерасчету связана с критической ситуа-
цией по поставке горячей воды в много-
квартирные дома города.   

 МУП «ЖКХ» как управляющая организация 
является исполнителем коммунальных услуг 
для населения, в т.ч. и по горячей воде. Как 
исполнитель коммунальных услуг по горячей 
воде  МУП «ЖКХ» заключает договор на по-
ставку горячей воды с ресурсоснабжающей 
организацией, начисляет плату населению за 
горячую воду и все оплаченные населением 
средства перечисляет на счет ресурсоснаб-
жающей организации.

 Начисление платы за горячую воду произ-
водится по двухкомпонентным тарифам, т.е. 
исходя из двух составляющих, цены за 1 куб.м 
холодной воды и цены гигакалории (Гкал) те-
пловой энергии, которая греет холодную воду 
до состояния горячей. 

Все многоквартирные дома оснащены 
общедомовыми приборами учета, которые из-
меряют по горячей воде объем потребленной 
воды и количество теплоэнергии,  затрачен-
ной на подогрев холодной воды до состояния 
горячей.  Фактический объем потребленной  
тепловой энергии на подогрев  горячей воды 
по многоквартирным домам города составля-
ет в среднем  0,1 Гкал на 1 куб. м горячей воды. 

Постановлением администрации Влади-
мирской области от 18.10.2016 г. № 905 уста-
новлен норматив расхода тепловой энергии 
на подогрев холодной воды для предоставле-
ния коммунальной услуги по горячему водо-
снабжению для г. Радужного – 0,0675 Гкал на 
1 куб. м горячей  воды.  Как видно, установлен-
ный норматив значительно меньше фактиче-
ского расхода  тепловой энергии  на подогрев  
воды  (0,1 Гкал).  

Контрольные и надзорные органы в на-
стоящее время, ссылаясь на постановление 
Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», на-
стаивают на начислении платы за горячую воду 
по нормативу.  При таком порядке начисления 
платы разница между начисленной платой за 
горячую воду жителям многоквартирных до-
мов, находящихся в управлении МУП «ЖКХ», 
и фактической стоимостью потребленных жи-
телями ресурсов в горячей воде  составляет в 
среднем 1,9 млн. руб. в месяц. 

За период с 1.03.2019 года по 31.12.2019 
года разница между фактической стоимостью 
потребленной горячей воды и платой, начис-
ленной за горячую воду населению, составила  
19,3 млн.  рублей.

Статья 544 Гражданского кодекса пред-
усматривает оплату  за фактически принятое 
абонентом количество энергии в соответ-
ствии с данными учета. Пунктом 1 ст. 157 Жи-
лищного кодекса РФ определено, что размер 
платы за коммунальные услуги рассчиты-
вается исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг по показаниям при-
боров учёта.

Ресурсоснабжающая организация обя-
зана в установленные сроки расплатиться за 
поставленный в город газ, используемый, в 
том числе при производстве горячей воды. 
В результате перехода на начисление за го-
рячую воду по нормативному потреблению 
с 01.03.2019 г. ресурсоснабжающая органи-
зация  не дополучает  денежные средства  за 
отпущенную теплоэнергию, в результате  не 
имеет возможности рассчитаться  за газ с 
ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» в 
полном объеме.  В  связи с образовавшейся 
задолженностью поставка газа в город в на-
стоящее время  ограничена.

Население ограничение  поставки газа в 
город  никак не почувствовало, но с каждым 
месяцем риск более жестких мер со стороны 
поставщика газа возрастает, следовательно, 
в дальнейшем возможно ограничение по-
ставки коммунальных ресурсов, в первую 
очередь горячей воды,  в многоквартир-
ные дома  города. 

МУП  «ЖКХ» как исполнитель коммуналь-
ных услуг для населения  обязано рассчитать-
ся  за коммунальные ресурсы, поставленные 
в многоквартирные дома. Оплата  подогрева  
воды по установленному нормативу, а не по 
фактическому потреблению, а также в случае  
выполнения  перерасчетов населению за го-
рячую воду за прошлые периоды,  приведут к 
тому, что долги МУП «ЖКХ» перед ресурсос-
набжающей организацией  будут невоспол-
нимыми. А такие долги  неизбежно приведут к 
банкротству управляющей организации.  А так 
как банкротство управляющей организации 
вопрос с оплатой за горячую воду не решит, 
то следующий шаг – дальнейшее ограниче-
ние  поставки газа ресурсоснабжающей ор-
ганизации со стороны поставщика газа и, как 
следствие,  в первую очередь, отключение 
горячей воды. 

Проблема оплаты за горячую воду  возник-
ла не только в городе Радужном, она затрону-
ла все  многоквартирные дома  с аналогичной  
системой горячего водоснабжения. Прави-
тельством  Российской Федерации   ещё в 
2019 году разработан план мероприятий, на-
правленных на доработку принципов расчета 
и применения  тарифов на горячую воду.  МУП 
«ЖКХ» пыталось решить проблему  с  горячей 
водой путем приведения фактического потре-
бления теплоэнергии на подогрев к норматив-
ному, но все возможные мероприятия по регу-
лировке горячего водоснабжения  не привели 
к желаемому результату. При приведении 
дома к нормативу остывают полотенцесу-
шители (нарушается циркуляция), горячая 
вода долго сливается холодной. 

Даже после проведения капитального 
ремонта системы горячего водоснабжения с 
применением энергоэффективных  материа-
лов многоквартирные дома потребляют зна-
чительно больше теплоэнергии на подогрев, 
чем это установлено  нормативом. 

Установленный норматив не учитыва-
ет особенности водозабора в   г. Радуж-

ном. Водозабор в городе из подземных ис-
точников с постоянной температурой воды в 
течение года около 5 градусов. При расчете 
норматива на подогрев воды для горячего 
водоснабжения  температура исходной воды 
принята 9,16оС, что соответствует средне-
годовой  температуре воды с поверхностных 
источников. Кроме того, расходы на нагрев 
полотенцесушителей значительно превышают 
нормативные, так как  норматив теплоэнергии 
на подогрев воды рассчитан в соответствии с 
нормативным объемом потребления воды, а 
фактический объем потребления значитель-
но меньше нормативного (норматив горячей 
воды на 1 человека в месяц 3,23 куб.м, фак-
тический объем потребления не более  1,5 
куб.м.).

Управляющая организация будет продол-
жать попытки отрегулировать систему горяче-
го водоснабжения в многоквартирных домах с 
целью приведения потребления теплоэнергии 
по горячей воде к нормативному, что неизбеж-
но приведет к ухудшению работы  полотенце-
сушителей  и длительному сливу воды  для по-
лучения горячей.      

Собственникам многоквартирных домов 
предлагаем на случай банкротства и ухода 
МУП «ЖКХ» с рынка управления многоквар-
тирными домами задуматься о возможном  
изменении способа управления домом (соз-
дании ТСЖ) и о переходе на прямые договоры 
с ресурсоснабжающей организацией. 

Опыт управления  многоквартирными до-
мами частными управляющими организация-
ми в нашем городе не удачный. Несколько лет 
назад ушла с рынка  управляющая организа-
ция «Строитель плюс», до этого ООО «Моно-
строй», оставившая  большие долги перед 
ресурсоснабжающими организациями. Боль-
шинство управляющих организаций области 
не берут на  себя  функции исполнителя ком-
мунальных услуг по многоквартирным домам, 
и,  судя по опыту МУП «ЖКХ», их можно понять. 

Управляющая организация
 МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

Ниже опубликован План мероприятий 
Правительства РФ, направленных на дора-
ботку принципов расчёта и применения тари-
фов на горячую воду. Всё это Правительство 
намеревалось и пыталось сделать  в 2019 
году. 

АКТУАЛЬНО 

РАЗЪЯСНЕНИЯ   ПО    ВОПРОСУ    НАЧИСЛЕНИЯ    ПЛАТЫ    ЗА   ГОРЯЧУЮ   ВОДУ

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ, 
направленных  на  доработку  принципов  расчёта  и  применения  тарифов  на  горячую  воду

Наименование мероприятия Вид документа Срок внесения в 
Правительство 
Российской 
Федерации/ срок 
принятия акта 
ФОИВ1, ОИВСРФ2.

Ответственные 
исполнители

Ожидаемый результат

1. Изменение порядка начисления за услуги горячего водоснабжения в соответствии с данными приборного учета, учитывающего потребление тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения

1.1. Внесение изменений в Основы ценообразования в сфере 
теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075, и Основы ценообразования 
в сфере водоснабжения, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406, в части совершенствования 
подходов к расчету и применению тарифов на горячую воду.

Доклад в 
Правительство 
Российской 
Федерации, при 
необходимости 
акты 
Правительства 
Российской 
Федерации

I квартал 2019 г. ФАС России, 
Минстрой России, 
Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России

Обеспечение возможности учета выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, связанных с 
несоответствием фактического расхода тепловой энергии, затраченной на подогрев холодной воды для 
предоставления услуг горячего водоснабжения, расходу тепловой энергии, выставленному исполнителю 
коммунальных услуг/потребителю коммунальных услуг по нормативу на подогрев, возникающих из-за 
расчетов не по показаниям общедомовых приборов учета, а по нормативу на подогрев; установление 
принципа расчета однокомпонентного тарифа; возможность установления однокомпонентного тарифа 
только в отношении населения; определения значения компонента на тепловую энергию, в том числе для 
расчета однокомпонентного тарифа; снятие не урегулированных в законодательстве вопросов, связанных 
с установлением однокомпонентных тарифов, а также снятие противоречий существующих норм в части 
порядка определения компонента на тепловую энергию.

1.2. Внесение изменений в Правила предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, Правила, обязательные при заключении 
управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2012 г. № 124, в части изменения порядка расчета платы за 
коммунальную услугу по горячему водоснабжению

Акты 
Правительства 
Российской 
Федерации

II квартал 2019 г. Минстрой России, 
ФАС России, 
Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России

Переход на расчеты за горячее водоснабжение на основании показаний общедомовых приборов учета 
путем отнесения на коммунальную услугу по отоплению разности между фактическим и нормативным 
расходом тепловой энергии на подогрев в отношении: горячего водоснабжения в неотопительный 
период потребителей, снабжение которых осуществляется с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения); горячего водоснабжения потребителей с нецентрализованной 
системой водоснабжения (потребителей, горячее водоснабжение которых происходит с использованием 
индивидуальных тепловых пунктов); горячего водоснабжения потребителей с использованием закрытой 
системы горячего водоснабжения.  При необходимости предусмотреть переходный период.

2. Приведение в соответствие нормативов потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в части расхода тепловой энергии на подогрев воды

2.1. Внесение изменений в Правила установления и определения 
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления 
коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 мая 2006 г. №306, в части определения 
единого порядка расчета норматива на подогрев для применения в расчетах 
с использованием одно- и двухкомпонентного тарифа

Акт 
Правительства 
Российской 
Федерации

II квартал 2019г. Минстрой России, 
ФАС России, 
Минэнерго России, 
Минэкономразвития 
России.

Утверждение принципов расчета норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды в целях 
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению для применения в расчетах по одно- и 
двухкомпонентному тарифу.

2.2. Направление в субъекты Российской Федерации рекомендаций о 
необходимости разработки и утверждения высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации графика доведения норматива на подогрев 
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего плана мероприятий

Письмо Минстроя 
России

III квартал 2019г. Минстрой России Обеспечение поэтапного доведения норматива на подогрев до уровня, отвечающего требованиям 
нормативных актов, принятых в соответствии с пунктом 2.1 настоящего плана мероприятий

2.3. Разработка и утверждение субъектами Российской Федерации графиков 
доведения норматива на подогрев в разрезе муниципальных образований

Акт субъекта 
Российской 
Федерации

III квартал 2019г. Субъекты Российской 
Федерации

Обеспечение поэтапного доведения норматива на подогрев до уровня, отвечающего требованиям 
нормативного акта, принятого в соответствии с пунктом 2.1 настоящего плана мероприятий

2.4. Мониторинг утверждения и реализации в рамках исполнения пункта 2.3 
настоящего плана мероприятий выполнения графиков доведения норматива 
на подогрев субъектами Российской Федерации в разрезе муниципальных 
образований

Доклад 
Правительство 
Российской 
Федерации 

IV квартал 2019г. Минстрой России Обеспечение выполнения и контроль реализации утверждения норматива на подогрев и доведения его ( не 
позднее 1 января 2020г.) до уровня, отвечающего требованиям нормативных правовых актов

1ФОИВ - федеральный орган исполнительной власти.              2ОИВСРФ - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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На базе «Спортивной школы олимпийского резерва №4 по легкой 
атлетике» города Владимира 4 марта совместно с региональным от-
делением Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников» состоял-
ся региональный этап Всероссийского фестиваля «Весёлые старты». 
Чтобы стать его участниками, в октябре 2019 года прошел муниципаль-
ный этап, победителем которого стала сборная команда 2-4 классов 
нашей школы. 

Ребятам предстояло пройти 9 эстафет: «Змейка», «Стремительные», «Встречная», «Пинг-
вины», «Гимнастика», «Скакалка», «Навигатор», «Сцепка вагонов», «Каракатица». В составе 
команды выступали Ксения Муравьева, Матвей Рябов, Данила Конищев, Екатерина Рожкова, 
Дмитрий Вилков, Алина Сергеева. Всего в региональном отборе принимали участие 14 ко-
манд Владимирской области. 

 Состав участников команд региона был очень сильным. Наши ребята в упорной борьбе 
заняли почетное 6 место из 14 возможных. Пожелаем им дальнейших успехов, чтобы на сле-
дующий год они смогли занять место на пьедестале почета.

                                                   
М.Н. Рычкова, 

педагог-
организатор МБОУ 

СОШ №2.   

Фото 
предоставлены 

автором. 

В преддверии прекрасного 
праздника 8 Марта в нашей шко-
ле традиционно прошёл день са-
моуправления. 

Юные дублёры серьёзно подошли к про-
ведению этого мероприятия. Каждый чув-
ствовал свою ответственность. Задолго на-
чалась подготовка к проведению уроков и 
праздничных мероприятий. Состоялся старо-
стат, на котором обсудили программу дня, 
определили задачи для классов, посмотрели 
презентации с таких мероприятий прошлых 
лет. 

Все дублёры встретились заранее с пе-
дагогами, обсудили содержание необычно-
го урока, вооружились поддержкой настав-
ников. Ведь для того чтобы  провести урок, 
нужно не только подготовить необходимый 
материал, но и правильно, интересно пре-
поднести его, заинтересовать ребят. Эти 
секреты нам, юным педагогам - дублёрам 
раскрывали наши наставники, наши учителя.  
С самого утра в школе чувствовалась празд-
ничная суета, волнение. У входа встречала 
наших учителей «администрация», т.е. мы, 

учащиеся 9Б и 8Б классов. У нас была боль-
шая корзина тюльпанов, сделанных во время 
мастер-классов нашими мастерицами 4-7-х 
классов. Звучат поздравления по радио, и вот 
звенит звонок, он зовёт  в классы к ученикам. 

Страшновато! «Юные учителя» справи-
лись с волнением, видят  заинтересованные 
пытливые глаза ребят, волнение проходит, 
начинается общение, путешествие в мир 
знаний. 

Ученикам очень нравятся уроки с ду-
блёрами. Занятия прошли быстро, а теперь 
педагогов встречают участники концерта и 
ведущие Пётр Поляков и Захар Раков. 

В этот день каждый получил много поло-
жительных эмоций. Педагоги, как нам кажет-
ся, были рады огромному количеству при-
ятных правильных слов и поздравлений, а 
юные дублёры - полученному опыту учитель-
ства. Мы благодарны администрации  шко-
лы и учителям, что есть такая возможность 
- почувствовать себя в роли учителя.  Знаем, 
что труд учителя труден, но   благороден. 

Удостоверение для своего портфолио 
получили 73 человека, это учащиеся 5-11-х 
классов. ОБЖ и уроки физкультуры провели 
мальчики 8-11-х классов, в начальной шко-

ле за учительским столом побывали ребята 
5-7-х классов. Вели в этот день и математи-
ку, и русский язык, и географию, и историю. 
Все уроки по расписанию провели дублёры. 

На педсовете 13 марта мы подвели итоги, 
услышали мнение участников мероприятия, 

сказали своё слово и наши педагоги. Всё 
было по- настоящему, серьёзно. 

                   
  А. Волкова, С. Балакирева,

  Е. Ленкова,  А. Девятова.  
Фото предоставлено авторами. 

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №16 от 12. 03. 
2020 года (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

 -От 04.03.2020 г. № 303 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу  «Жилищно-коммунальный комплекс 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

- От 05.03.2020г.  № 306 «Об итогах проведения на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской области декады по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населе-
ния к действию при их возникновении, посвященной Междуна-
родному дню гражданской обороны». 

-От 05.03.2020г. № 307 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 10.03.2020 г. № 315 «Об  исключении квартиры  № 
74 в доме № 2 квартал 3 из специализированного жилищного 
фонда ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 11.03.2020 г.  № 320 «Об аннулировании и исключе-
нии из адресного реестра  и  адресного  плана  ЗАТО г. Радуж-
ный  Владимирской области адреса в 3 квартале  г. Радужного  
Владимирской  области». 

  -От 11.03.2020 г. № 321 «О присвоении адреса плани-
руемому к строительству  индивидуальному  жилому дому в 7/2 
квартале Благодар г. Радужного  Владимирской области». 

-От 12.03.2020 г. № 326 «О внесении изменений в про-
ект организации дорожного движения(дислокации дорожных 
знаков и схемы горизонтальной разметки) на  автомобильных 
дорогах ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, утвержден-
ный  постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области от 18.10.2018г. №1501». 

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

Р-И. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЕНЬ   ДУБЛЁРА  В  ЧЕСТЬ  ПРАЗДНИКА  8  МАРТА

ШКОЛЬНИКИ  НА  ФЕСТИВАЛЕ   «ВЕСЁЛЫЕ   СТАРТЫ»

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ 

 ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

Вниманию  руководителей  
предприятий  и организаций
 муниципального образования!

Администрация ЗАТО г. Радужный 
приглашает вас принять участие в XVI Межрегиональ-
ной выставке «Зелёная неделя: загородное хозяйство, 
активный отдых», которая пройдет с 22 по 25 апреля 
2020 года во Владимирском Экспоцентре (г. Владимир, 
ул. Батурина, д. 22). 

НА  ВЫСТАВКЕ  БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ  
СЛЕДУЮЩИЕ  РАЗДЕЛЫ:
•«Загородное хозяйство, сад, огород». 
•«Лес, лесные ресурсы, продукция лесопользования». 
•«Животный мир, охота, рыбалка, активный отдых». 
•«Экотовары, экоуслуги, эколого-просвети-тельское 

направление». 

Заявку на участие в выставке необходимо отправить до 
6 апреля 2020 года на электронный адрес expol@tpp33.ru. 
Заявка включает в себя: наименование, адрес, контактный 
телефон организации.

Информацию об условиях участия можно получить в 
Торгово - промышленной палате Владимирской области 
по телефону:        8(4922)55-00-55.

Администрация ЗАТО г. Радужный. 

ВЫСТАВКА

«ЗЕЛЁНАЯ  НЕДЕЛЯ: 
ЗАГОРОДНОЕ   ХОЗЯЙСТВО, 

АКТИВНЫЙ  ОТДЫХ» 

КОНКУРС 

«ТОРГОВЛЯ   РОССИИ»
Уважаемые  руководители   предприятий    торговли!

Администрация ЗАТО г. Радужный приглашает вас принять участие в  
ежегодном конкурсе «Торговля России», главной задачей которого явля-
ется выявление и популяризация передового отраслевого опыта и лучших 
практик многоформатной торговли.

КОНКУРС    БУДЕТ   ПРОВОДИТЬСЯ   ПО  СЛЕДУЮЩИМ  НОМИНАЦИЯМ: 

•«Лучший торговый город».  
•«Лучшая торговая улица». 
•«Лучший нестационарный торговый объект». 
•«Лучшая ярмарка». 
•«Лучший розничный рынок». 
•«Лучший мобильный торговый объект». 
•«Лучший магазин». 
•«Лучший объект фаст-фуда». 
•«Лучший оптовый продовольственный ры-

нок».
•«Лучшая фирменная сеть местного товаро-

производителя». 
•«Лучший торговый фестиваль». 

Для участия в Конкурсе необходимо оформить до 10 апреля 2020 года за-
явку на сайте: торговляроссии.рф. 

Торжественная церемония награждения победителей состоится 8 июня 
2020 года в рамках VI Международного форума бизнеса и власти «Неделя рос-
сийского ритейла» в Москве в Центре Международной торговли. 

Правила участия в конкурсе https://russiant.org/pravila-uchastiya-v-konkurse-
torgovlya-rossii.html.

Для получения более подробной информации о Конкурсе необходимо обра-
щаться по телефону (495) 924-02-80, tr2019@russiant.org - Николай Алексеевич 
Нехаевский, (495) 870-29-21 (доб. 2-3501) - Алексей Владимирович Ситник.

Также об участии в конкурсе просьба сообщить по адресу: администра-
ция ЗАТО г. Радужный,  1 квартал, д. 55, каб. 325 или по электронной почте: 
rad33torg@mail.ru.

Администрация ЗАТО г. Радужный. 
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По статистике, большое количество 
пожаров в жилых домах происходит из-
за неосторожного обращения с огнём. 
Самое распространённое нарушение - 
курение в постели. 

Многие «курильщики» имеют опасную 
привычку ходить в комнате с зажженной 
сигаретой, курить, сидя за столом или в 
кресле, или вообще лежа на кровати. Если 
к этому добавить алкоголь, когда человек 
теряет бдительность, плохо контролирует 
свои действия и в любое время может за-
снуть – ситуация приобретает максималь-
ную опасность. Искра или окурок незамет-
но падают на тканевое покрытие, которым 
устлан пол, обшита мебель или на белье. 
Как результат, вещи начинают тлеть, и едкий 
дым постепенно заполняет квартиру.

При этом в беде могут оказаться не толь-
ко нетрезвый курильщик и его домочадцы, 
но и соседи. А позднее сообщение о пожа-
ре влечет за собой угрозу распространения 
огня на соседние квартиры, увеличивая тем 
самым ущерб и вероятность гибели людей 
на пожаре.

Для того, чтобы избежать трагедии, 
соблюдайте элементарные правила по-
жарной безопасности при курении:

- Не курите вблизи легковоспламеняю-

щихся и горючих жидкостей.
- Курите только в специально отведен-

ных для этого местах.
- Обязательно убедитесь, что выброшен-

ные спичка и окурок не только не горят, но и 
не тлеют.

Так, в нашем городе 17 марта в 16 часов 
произошел пожар по адресу 1 квартал, дом 
12. Гражданин, проживающий по указанно-
му адресу, употребляет спиртные напитки 
и ведет асоциальный образ жизни. В этот 
день он выпил спиртное, закурил, затем 
лег на диван и уснул. В результате загоре-
лись постельные принадлежности. Соседи, 
увидев дым, вызвали пожарную охрану. По 
прибытию подразделения пожарной охраны 
спасли виновника происшествия, который 
по результатам медицинского осмотра не 
пострадал.

Если  замечен пожар, обязанность 
каждого гражданина немедленно сооб-
щить о нём в  пожарную охрану – по теле-
фону «01», 112 или с сотового телефона 
«101».

                   
        Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС 

№ 66 МЧС России».

 РЕШИТСЯ    ЛИ   ВОПРОС   С   ПАССАЖИРСКИМИ  
ПЕРЕВОЗКАМИ  ПОЛОЖИТЕЛЬНО   ДЛЯ   РАДУЖАН? 

Уже  не первый месяц Радужный 
волнуется по поводу грядущих пере-
мен  в сфере пассажирских перево-
зок. Представители Ассоциации авто-
мобильного транспорта говорят о том, 
что, по их мнению, идёт передел транс-
портного рынка межмуниципальных и 
междугородных перевозок, в резуль-
тате которого,  в частности, на марш-
рут №115 может прийти  перевозчик 
со стороны. А как ведут себя частные 
перевозчики на чужой территории, ни-
кому рассказывать не надо. Грустных 
примеров предостаточно.

До последнего времени  автобусное 
сообщение между Радужным и Владимиром 
было стабильным, регулярным, надёжным. 
Более 15 лет  его обеспечивает муниципаль-
ное предприятие МУП «АТП». Но договор на 
перевозку пассажиров закончится 1 июля 
2020, а в следующем конкурсе МУП «АТП» не 
сможет участвовать, потому что департамент 
транспорта и дорожного хозяйства  изменил 
по своему усмотрению реестр маршрутов и 
поставил условие на перевозку  пассажиров 
в Радужный автобусами среднего класса, 
а до этого вообще предлагались «ПАЗики». 
Средние автобусы может и выгоднее были бы 
предприятию, рентабельнее, пассажиропоток 
ведь не всегда одинаков. Но разве по силам 
предприятию купить в такой короткий срок но-
вые автобусы? Перевозчики жалуются, пишут 
письма, ищут правды во всех инстанциях, но, 
увы...  Их не слышат, как впрочем, и не только в 
этом вопросе. Чиновники меняются, а рефор-
мы, которые всегда проводят под лозунгами 
перемен к лучшему, в  результате добавляют 
населению новую головную боль.  

Как пример, очередное мероприятие, ко-
торое прошло во Владимире по теме пасса-
жирских перевозок, но ясности не добавило. 

Рассказывает о нём Екатерина Муха-
нова, главный редактор телепрограммы 
«Местное время - Радужный», принимав-
шая участие в пресс-конференции. 

- В пятницу, 13 марта во Владимире про-
шла пресс-конференция директора депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства 
Алексея Косилова. Вероятно,  для него этот 
день не был лёгким, так как запланированное 
общение с журналистами началось с неболь-
шого инцидента - из пресс-центра попросили 
удалиться перевозчиков,  самых заинтересо-
ванных лиц предстоящего разговора. Подоб-
ные меры уже ни у кого не вызывают удивле-
ния. Всем известно, что взгляды перевозчиков 
и руководства департамента на сложившуюся 
ситуацию сильно отличаются.

Из выступления Алексея Косилова следо-
вало, что в данный момент готовится прове-
дение конкурсов на целом ряде маршрутов, 
которые  раньше обслуживала самая крупная 
во Владимирской области транспортная ком-
пания «БигАвтоТранс»,  и на которых вскоре 

закончатся сроки действия договоров с пере-
возчиками. Буквально недавно по поводу за-
конности и особой заинтересованности в этих  
конкурсах ГУП «Владимирский автовокзал» 
свой запрос губернатору направляли депута-
ты Законодательного собрания  области, по 
которому была проведена проверка.  В ходе 
пресс-конференции А.Д. Косилов, директор 
департамента транспорта и дорожного хозяй-
ства  это прокомментировал так:

-  По поручению губернатора была про-
ведена работа по уточнению стоимости услуг 
владимирского автовокзала. Департамент 
цен и тарифов  эту работу провел на основании 
представленных автовокзалом документов. 
11 марта  цены областным департаментом 
цен и тарифов были немного скорректирова-
ны в сторону уменьшения – порядка 20% . Эта 
информация будет доведена до руководства 
для принятия дальнейших решений. То есть, 
сейчас мы эти тарифы задекларировали, про-
верили, сейчас они полностью экономически 
обоснованы.

 Журналисты уточнили у Косилова, будет 
ли это впоследствии обсуждаться с перевоз-
чиками, или им пришлют проект договора, как 
это было в декабре. На что А.Д. Косилов отве-
тил: 

-  Исходя из опыта, который у нас был пе-
ред новым годом, думаю, сейчас мы к этому 
вопросу подойдем более детально  - соберем 
совещание. Предварительно разошлем ин-
формацию, потом определим круг компаний, 
согласных с этим, а тех, кто не согласен, по-
просим представить аргументацию, со ссыл-
кой на свои расходы, тарифы. Далее  уже 
организуем согласительное совещание,  при-
мем решение, на основании которого и будем 
действовать в дальнейшем. 

Новые условия для МУП «АТП» города 
Радужного  не просто неприемлемы, а гу-
бительны. Согласно очередному, недавно 
появившемуся реестру, маршрут 115 должны 
обслуживать 4 автобуса большого класса и 4 
среднего класса. У радужного автотранспорт-
ного предприятия в наличии 7 больших авто-
бусов и 1 средний, что  в полной мере соот-
ветствовало ранее действующему  реестру. 
За оставшиеся пару месяцев до проведения 
нового конкурса МУП «АТП», конечно же, не 

успеет поменять подвижной состав  и при-
обрести новые автобусы. В итоге на конкурс  
наше городское предприятие с многолетним 
стажем, надёжным трудовым коллективом, 
хорошей репутацией, более 15 лет  работав-
шее для города и его жителей, причём, ра-
ботавшее с учетом интересов, потребностей 
пассажиров-радужан, просто не попадает. 
Алексей Косилов, в свою очередь считает, 
что департамент выставил экономически вы-
годные условия для Радужного: 

- Опять же это все делается исходя из 
ситуации на рынке перевозок. У нас три со-
ставляющих: пассажир, перевозчик и адми-
нистратор перевозок. В Радужном основной 
пассажиропоток    приходится на утро, а днем 

большой автобус возит воздух. Поэтому АТП 
Радужного и не хватает тарифа. У нас стоит 
2,78, а они просили письмом 4,18, тогда это 
для них соответствовало бы рентабельности. 
А сейчас мы слышим другую позицию – кто-то 
что-то у них отбирает…

Услышав такие доводы от руководителя 
департамента транспорта, радужные журна-
листы возмущённо напомнили Косилову, что 
изменив условия в «Реестре межмуниципаль-
ных маршрутов»  по классу автобусов  для 
нашей территории департамент  именно от-
бирает у   радужного автотранспортного пред-
приятия право и возможность участвовать в 
конкурсе, поскольку нет у предприятия  авто-
бусов такого класса, как требует новый  ре-
естр, значит, не только участвовать, но даже 
заявиться на конкурс оно не сможет.

На это  Алексей Дмитриевич Косилов ска-
зал, что готов разбираться отдельно с радуж-
ным перевозчиком, а когда услышал, что АТП 
уже пять раз обращалось, но безрезультатно, 
произнёс замечательную фразу: «Такого кон-
кретно вопроса «не можем заявиться» - не 
было. Пусть директор приезжает – все об-
судим, разрешим. Никаких препятствий для 
перевозчика нет. Если есть какие-то вопросы 
по реестру, мы все решим». 

Во время встречи руководитель депар-
тамента транспорта в своих высказываниях 
был весьма не однозначен. В начале встречи 
он сказал, что можно  с большими автобуса-
ми выйти на конкурс, а в конце встречи всё же 
уточнил, что если класс подвижного состава 
не соответствует  указанному в условиях кон-
курса, то предприятие наверняка проиграет, 
или же его просто не допустят до конкурса. 

Вот какие дал пояснения съемочной груп-
пе телепрограммы «Местное время Радуж-
ный» директор  МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» 
В.И. Лушин:

- Департамент обязан собирать перевоз-
чиков и объяснять, что происходит. Для меня, 
например, было откровением, когда 28 фев-
раля мы узнали, что идёт какая-то программа 
перевооружения транспорта Владимирской 
области, что нужны  новые автобусы. Полу-
чается, что за четыре месяца нам надо было 

приобрести по первому варианту 8 новых ав-
тобусов среднего класса, это где-то 32 млн. 
рублей, а через неделю происходит какая-то 
метаморфоза и в «Реестре межмуниципаль-
ных маршрутов» появляются уже 4 автобуса 
большого класса и 4 среднего. Конечно, хоро-
шо, что не 8 автобусов, а всего 4 нам надо, но 
где мы возьмём столько денег и где гарантия, 
что  условия больше не изменятся? Может там 
самолеты появятся или вертолеты?

Также В. И. Лушин прокомментировал 
журналистам слова  директора департамента, 
сказанные им на заседании Законодательно-
го собрания, о нежелании старых перевозчи-
ков обновлять автопарк и подстраиваться под 
новые условия:  

- Я с этим полностью не согласен. Бук-
вально за два последних года мы приобрели 
два новых автобуса, один большого и один 
среднего класса. Тогда был регулируемый та-
риф, который закладывал уровень инфляции 
- это всего лишь повышение стоимости биле-
та, а разницу из областного бюджета должен 
был доплачивать департамент, так, во всяком 
случае, было обещано. Но в 2015 году  как раз 
вышел новый 220 закон, нас попросили (в де-
партаменте) «Ребята, у нас денег нет, вы по-
работайте пока на регулируемом тарифе, а 
потом у вас будет нерегулируемый, и там вы 
сможете уже как-то менять свой автопарк». 
Вот на что мы рассчитывали, вот о чём был 
разговор. 

Претензии к новому реестру есть не толь-
ко у  радужного МУП «АТП». 

Критерии принимались без согласования 
со всеми  перевозчиками и прямо под Новый 
год. Сайт департамента в это время работал 
со сбоями. Перевозчиков об изменении усло-
вий не уведомили, к разговору и обсуждению 
не пригласили.

В итоге, Алексей Дмитриевич приглаше-
ние директору МУП «АТП» к диалогу для об-
суждения и решения проблемы  передал через 
съемочную группу телепрограммы «Местное 
время - Радужный», что само по себе выгля-
дело очень забавно, ведь перевозчики ждали 
окончания пресс-конференции буквально за 
дверью.  Косилов после  общения с журнали-
стами сразу покинул пресс-центр, поэтому 
состоится или нет  встреча руководства МУП 
«АТП»  и департамента транспорта неизвестно.

А пока  можно говорить только об 
одной положительной новости:

 остановки в  Загородном и
 «под мостом»  убирать не будут.

Об этом сказал на пресс-конференции 
А.Д. Косилов: 

- Дабы избежать все дальнейшие инси-
нуации и манипуляции, и использование это-
го всего в своих целях: ничего отменяться 
не будет, тарифные остановки, как есть, они 
утверждены, так они и будут.  

 Р-И.

НЕПОТУШЕННАЯ   СИГАРЕТА- 
ПРИЧИНА  ПОЖАРА!

СПОРТ

ПОБЕДЫ  ПРОДОЛЖАЮТСЯ

С 27 по 29 февраля в городе Вязники Владимирской области проходил межрегиональный 
турнир по боксу, в котором приняли участие спортсмены из Нижнего Новгорода, Иваново, Вла-
димира, Коврова и пр. В соревновании приняли участие 72 спортсмена.

Команда боксерского клуба «Орион» МБУК «МСДЦ» в составе восьми человек также при-
нимала участие в этом турнире. В ходе проведенных поединков были показаны следующие 
результаты: Дмитрий Плагов – 1 место; Дмитрий Бендарский – 1 место; Ярослав Броздняков 
– 1 место; Федор Волков – 1 место; Владимир Хлопков – 2 место; Матвей Липин – 2 место.

Поздравляем ребят с успешным выступлением на данном турнире. Пожелаем им 
также достойно представлять и защищать честь нашего города на соревнованиях раз-
личного уровня!

О.В. Броздняков, тренер команды. 

АКТУАЛЬНО

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
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ВНИМАНИЕ!
УЧАСТИЛИСЬ   ФАКТЫ    МОШЕННИЧЕСТВА

 в отношении держателей банковских карт
Вам поступил звонок от неизвестного лица, который, представившись 
сотрудником банка, информирует о блокировке банковских карт или 

попытке списания с них денежных средств.

Необходимо  перевести  денежные 
средства  на  защищённые  счета.

ПРОСИТ  СООБЩИТЬ:

- реквизиты банковских карт;
- код безопасности;
- пароли смс-сообщений, подтверж-

дающих совершение  перевода.

ЧТОБЫ   НЕ  СТАТЬ   ЖЕРТВОЙ   МОШЕННИКОВ

не сообщайте никому по телефону сведения о владельце, 
номере и защитном коде банковских карт, а также пароли от смс - сообщений. 

Не совершайте переводов денежных средств на незнакомые счета или электронные кошельки.

ВНИМАНИЕ!
 

• мошенники могут обращаться к вам по фамилии, имени и отчеству, ввиду чего может 
сложиться впечатление, что разговор ведется с представителями банка или государствен-
ной организацией;

• номера телефонов, с которых звонят преступники, могут быть похожи на официальные 
номера банков, клиентами которых жертвы являются (например 8 (800), (499), (495).....);

• в ходе  беседы злоумышленники зачастую имитируют работу колл - центров, 
используя при этом возможность переключения в тоновом режиме на своих соучастников.

ЕСЛИ  НЕИЗВЕСТНЫЙ,  ПРЕДСТАВИВШИСЬ
СОТРУДНИКОМ  БАНКА, ПРОСИТ  ПРОЙТИ  К  БАНКОМАТУ:

- не выполняйте под его диктовку определенные комбинации;
-  не совершайте переводов денежных средств на неизвестные счета 
или электронные кошельки; 
- преступник диктует вам номера не безопасных счетов, а своих.

ПОМНИТЕ, КАЖДЫЙ  МОЖЕТ  СТАТЬ 
 ЖЕРТВОЙ  МОШЕННИКОВ

Прежде чем передавать деньги незнакомым людям, 

ПОЗВОНИТЕ по телефонам 02,102  
или своему участковому уполномоченному полиции.

КОРОНАВИРУС
ЧТО  ВАЖНО  ЗНАТЬ  О  ЗАБОЛЕВАНИИ

КОРОНАВИРУС - это возбудитель острой респираторной вирусной 
инфекции (ОРВИ), при котором отмечается выраженная интоксикация орга-
низма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами.

2-14 суток - инкубационный период.

2 часа - 3 дня  - устойчивость вируса во внешней среде.

Чем опасен коронавирус?
- быстро прогрессирующие заболевания нижних дыхательных путей;
- сепсис и септический шок;
- пневмония;
- острая дыхательная недостаточность;
- острый респираторный дистресс-синдром.

Симптомы коронавируса:
- головная боль;
- заложенность носа; 
- чихание, кашель;
- боль в горле/ одышка;
- боль в мышцах;
- бледность;
- диарея/ тошнота / рвота;
- ощущение  тяжести в грудной клетке;
- повышение температуры, озноб;
- повышенная утомляемость.

При любом из вышеперечисленных недомоганий, 
незамедлительно обратитесь к врачу!

Как передаётся вирус:
Воздушно-капельным путем ( при кашле, чихании, разговоре).
Воздушно-пылевым путем (через воздух, содержащий зараженные        
возбудителем частички жидкости, пыли).
Контактным путем ( продукты питания, предметы обихода).

Тяжелое течение заболевания, а также летальные исходы
наблюдались у пациентов, исходно имеющих хронические болезни на 

фоне сахарного диабета, гипертензии, атеросклероза и пр.

41 год - средний возраст заболевших.

Профилактика  коронавирусной  инфекции:
-Тщательно мойте руки с мылом после посещения улицы и 

перед каждым приемом пищи.
-Не касайтесь грязными руками глаз, рта и слизистых.
-Используйте медицинские маски (менять каждые     

2 часа).
-Избегайте близкого контакта  с людьми, у которых имеются 

симптомы заболевания.
-Избегайте посещения мест массового скопления людей.
-Уточняйте эпидемиологическую обстановку при планировании  

путешествия.

При проявлении первых признаков ОРВИ не допускайте 
самолечение!Сразу обратитесь за медицинской помощью в лечебные 
учреждения. 

Материалы составлены на основании временных методических рекомендаций «Профилакти-
ка, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» Минздрава России (от 
03.02.2020).

волонтеры-медики.рф

Отдел   внутренних   дел по   ЗАТО  г. Радужный  приглашает  
на  службу  в  должности:  

  - ПОЛИЦЕЙСКИХ   ПАТРУЛЬНО- ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ,

 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах РФ, не судимых, имеющих 
полное, среднее или  высшее юридическое образование,   граждан РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, а  также   сотрудников органов внутренних дел   младшего  и среднего 
начальствующих составов, проходящих службу во Владимирской области.  

Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет и форменное обмундирование.
Возможность выхода на пенсию при стаже службы 20 лет (включая службу в Вооруженных силах РФ).
 Возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, при получении полного 

денежного довольствия. 
Медицинское обслуживание и санаторно-курортное   лечение в поликлиниках  и санаториях системы 

МВД России.Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  расположенных на террито-
рии ЗАТО г. Радужный. 

Дети сотрудников  имеют первоочередное  право предоставления им мест в дошкольных и школьных 
образовательных организациях. 

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

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ  КОПЬЁ»

26 марта 
Музейный экскурс «Врата истории».  18+

Начало в 15.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

С 24 марта
Выставка «100 часов счастья»  (о Веронике Тушновой). 18+

С 25 марта
Выставки «Мир прекрасного»,  18+; «Книжный лабиринт». 18+
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