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В связи с необходимостью принятия мер  по нераспространению 
новой коронавирусной  инфекции (2019-nCoV), в соответствии  с 
методическими рекомендациями Министерства труда и социаль-

ной защиты РФ и письмом администрации Владимирской  области

ЛИЧНЫЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН  ГЛАВОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАТО  г.РАДУЖНЫЙ 

ВРЕМЕННО  ОТМЕНЯЕТСЯ 

Граждане могут обращаться: 
 - на «Прямой телефон» главы администрации ЗАТО г. Радужный  
еженедельно по понедельникам с 9.00 до 11.00 по телефону 
3-29-59;
 -  в письменной форме и в форме электронного обращения через 
Интернет-приёмную администрации ЗАТО г. Радужный  и на 
адрес электронной почты администрации ЗАТО г. Радужный 
radugn@avo.ru
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Въезд  на  территорию 

ЗАТО г.Радужный  ОГРАНИЧЕН! 
Постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  от 27.03.2020 г.   

№416 и постановлением администрации ЗАТО г.Радужный  от 
01.04.2020 г. № 430 ужесточён контроль и введены ограничения  по въез-
ду на территорию ЗАТО г.Радужный в связи с обеспечением режима изо-
ляции в целях предотвращения распространения COVID-2019.

МКУ «ГКМХ» с 01.04.2020 года  до улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки ограничить по заявлениям физиче-
ских лиц выдачу разовых пропусков для въезда на территорию ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области иногородних граждан, за  исключе-
нием случаев оказания транспортных услуг и услуг доставки.

АВТОМОБИЛИ  МЕЖДУНАРОДНОГО  АВТОМОБИЛЬНОГО    ГРУЗО-
ВОГО СООБЩЕНИЯ пропускаются только при  наличии поданной в соот-
ветствии с правилами заявки, наличии у водителя запаса одноразовых 
масок, дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для рук, для 
проведения влажной уборки салона автомашины. Полный текст поста-
новлений  опубликован в официальной части «Р-И» №22 от 02.04.2020г. 
и размещён на официальном сайте.

Р-И. 

МФЦ   РАБОТАЕТ   В   РЕЖИМЕ
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ   ЗАПИСИ

В связи с Указом губернатора Владимирской области 
от 17.03.2020 г. № 38 «О введении режима повышенной 
готовности»  временно с 4.04.2020 г. обеспечивается 
приём заявителей в МФЦ в г. Радужном ТОЛЬКО В 
РЕЖИМЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ». 

3-28-22.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения

 7 апреля  с 16.00 до 18.00 

 ПО  ТЕЛЕФОНУ 3-54-48
проводит 

Евгения Павловна Прибылова, 
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

Департамент здравоохранения 
(по лечению и профилактике коронавируса) 

-  8 (800) 707-42-52.
Вопросы также можно задавать  

по единому номеру 
экстренных  служб 112.

«ГОРЯЧАЯ   ЛИНИЯ» ПО  КОРОНАВИРУСУ 
 РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИР

По  вопросу  консультаций населения на предмет коронавирус-
ной 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

По вопросам защиты прав граждан в соци-
альной и трудовой сферах на достойное меди-
цинское обеспечение и другим вопросам. 

По всем интересующим вопросам в указанных 
сферах обращаться по телефонам 

3-28-86 и 3-67-50.

УПОЛНОМОЧЕННОГО  ПО  ПРАВАМ 
 ЧЕЛОВЕКА ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

(4922)-53 -11-31
 

Аппарат Уполномоченного рассматривает все уст-
ные и письменные обращения граждан и проводит кон-
сультации на сайте ombudsman33.ru .

Уважаемые  радужане!
В связи с введением особого режима на территории ЗАТО г.Радужный, убедительно просим всех жителей города неукоснительно соблюдать все требования и рекомендации, все 

установленные ограничения. Очень трудно менять свой образ жизни, очень трудно жить под массой запретов, но это единственный способ не дать коронавирусу распространиться по 
территории Радужного! Всем, кому предписано не выходить из дома – не выходите, соблюдать режим самоизоляции – соблюдайте! Помогите тем, кто,  подвергая себя опасности, каждый 
день ходит на работу, обеспечивая вам комфортное нахождение в своих квартирах.  Работают продуктовые магазины, службы снабжения,  без выходных и перерывов функционирует вся 
система жизнеобеспечения,  работают транспортники, правоохранительные органы, социальные службы, городская администрация, больница и многие другие. Режимы работы многих 
организаций изменились, вся информация размещена  на страницах газеты, на официальном сайте ЗАТО г.Радужный, в социальных сетях. 

 Режим ограничений с каждым днём, в связи с ухудшением обстановки с распространением коронавируса, ужесточается по всей стране, строже становится  он и в Радужном. За нару-
шение установленных ограничений уже введены  и применяются  различные виды наказаний, от денежных штрафов до уголовной ответственности. Будьте ответственными и разумными, 
берегите себя и своих близких. Спасибо всем, кто соблюдает режим ограничения.

Администрация ЗАТО г. Радужный.
Фото А. Тороповой.

СОБЛЮДАЯ   РЕЖИМ    ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ВЫ   ПОМОГАЕТЕ  ТЕМ,  КТО  РАБОТАЕТ  РАДИ  ВАС!

В режиме самоизоляции  
……..………...............стр.2
Изменения в работе 
в период карантина .….стр.2
Наградили  за охрану 
порядка……...........….стр.3
Новое в дополнительном 
образовании детей…..стр.3
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Зарегистрируйтесь   на  портале  «Работа  в  России»
ВНИМАНИЮ   РУКОВОДИТЕЛЕЙ   ПРЕДПРИЯТИЙ 

В соответствии с телеграммой Минтруда России от 29.03.2020г.  № 1254  руководителям организаций, осущест-
вляющих хозяйственную деятельность на территории области, необходимо  оперативно зарегистрироваться на порта-
ле «Работа в России»  путём создания личного кабинета и обеспечить внесение и актуализацию на постоянной основе 
сведений о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удалён-
ный режим работы, возникновении задолженности по зарплате. 

 Разработка мер поддержки конкретных организаций в рамках снижения напряжённости на рынке труда в 2020 году 
будет осуществляться только на основании соответствующей информации портала «Работа в России».

Департамент ЖКХ области. 

МУП  «ЖКХ» 
Уважаемые жители ЗАТО г.Радужный!

 в связи с увеличением количества граждан, которые нахо-
дятся в жилых помещениях в режиме самоизоляции, управляю-
щая организация МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный ПРЕДЛАГАЕТ по-
давать заявки при аварийных ситуациях:

1. По телефонам: 
аварийно-диспетчерской службы МУП «ЖКХ» : 3-46-71;
ЕДДС: 05 или 3-28-77;  электроучастка: 3-46-71;
ЖЭУ-1:  3-47-87;  ЖЭУ-2: 3-47-74; 
ЖЭУ-3:  3-54-98;  расчётной группы:  3-50-47.
2. На электронный адрес - mupraduga@gmail.com

3. Личный кабинет на сайте МУП «ЖКХ» -  mupraduga.ru

«Горячая линия»

(4922)32-60-13, 8920-920-71-77.
Приём отзывов, жалоб и предложений граждан в ГЖИ в период 

ограничений по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

ПРОСЬБА   ОТНЕСТИСЬ  С  ПОНИМАНИЕМ!

                         Управляющая организация
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

  ПРИЁМНАЯ  ПАРТИИ   «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»
Временно переходит на дистанционный режим работы. Все личные приёмы граждан депутатами и должностны-

ми 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 дан-
ных и изложением сути вопросов на адрес электронной почты:  er33ru@mail.ru.

Филиал Владимирского  комплексного  центра, 
( д. №13, 1 квартал),  

ЛИЧНЫЙ   ПРИЁМ   ГРАЖДАН  ВРЕМЕННО ПРЕКРАЩЁН  
По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 

3-53-03. 

ОТДЕЛ  ЗАГС:  ИЗМЕНЕНИЯ  В  РАБОТЕ 

На основании распоряжения губернатора Владимирской области 
от 18.03.2020г. №37-РГ «О режиме удаленной работы» и постанов-
ления департамента юстиции Владимирской области от 31.03.2020г. 
№7 «О временном приостановлении государственной регистрации 
заключения, а также расторжения браков органами ЗАГС Владимир-
ской области», до особого распоряжения отдел ЗАГС администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области временно работает толь-
ко по регистрации смерти граждан и рождению детей, и реко-
мендует радужанам обращаться с вопросами о регистрации смерти 
граждан и рождения детей по телефону или через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг. 

Ранее заявленные регистрации заключения и расторжения 
браков временно приостановлены. Гражданам предлагается по 
телефону назначить новые даты государственной регистрации за-
ключения брака и расторжения брака после 1 июня 2020 года. В 
случае невозможности изменения даты государственной регистра-
ции заключения брака отдел ЗАГС администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области произведет регистрацию брака только в при-
сутствии лиц, вступающих в брак, допуская приглашенных лиц.

Телефоны: 3-39-19 - Ольга Николаевна Кочеткова.
3-66-11 - Наталья Станиславовна Громова.

Отдел ЗАГС.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ 
ВО  ВРЕМЯ  КАРАНТИНА 

Во время карантина по коронавирусной инфекции не выходите из 
дома без крайней на то  необходимости.  Помните, что  именно гражда-
не старше 60 лет представляют собой группу повышенного риска.

Откажитесь  от поездок на общественном транспорте и плановых 
визитов к врачу, продолжая следовать его рекомендациям по лечению 
хронических болезней. Если выйти на улицу все же необходимо, то при 
нахождении в общественном месте нужно сохранять дистанцию не ме-
нее двух метров от других людей.

 Попросите своих близких или сотрудников социальных служб, во-
лонтёров помочь вам с приобретением продуктов первой необходимо-
сти, лекарств. 

Как можно чаще мойте руки с мылом, не трогайте лицо руками лиш-
ний раз и обрабатывайте  антисептическими салфетками или сред-
ствами предметы, которые вы использовали в общественных местах, а 
именно сумки, книги и мобильные телефоны.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и 
чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу по-
сле использования.

Воздержитесь от личных контактов с членами семьи, если у кого-то 
из них есть симптомы ОРВИ, либо они недавно вернулись из-за грани-
цы. 

Если вы заболели или почувствовали себя  нехорошо (не только в 
связи с простудными заболеваниями, но и по другим проблемам со 
здоровьем)- не ходите в поликлинику, а вызывайте врача на дом.

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ  И  БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ! 

УВАЖАЕМЫЕ    РАДУЖАНЕ!
В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 «О введении режима повышенной готовности», а также Указом губернатора Владимир-

ской области от 31 марта 2020 года № 60 «О внесении изменений в Указ губернатора от 17.03.2020 г. № 38» МО МВД России по ЗАТО г. Радужный информирует, что на территории 
Владимирской области введен режим самоизоляции для граждан.

Придерживайтесь максимальных мер безопасности! Не подвергайте себя и других людей риску! Не выходите на улицу и не посещайте общественные места без острой необходи-
мости! Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации! Берегите себя и близких!

К  нарушителям  сотрудники  полиции  будут  применять  меры  административного  воздействия!
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

МЕРЫ  СОЦПОДДЕРЖКИ   ПРОДЛЕВАЮТСЯ
В целях обеспечения социальной защиты граждан в связи с указом губернатора Владимирской области «О введе-

нии режима повышенной готовности» меры социальной поддержки, установленные гражданам в соответствии с феде-
ральным законом от 28.12.2017 г. №418-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. №761, постановле-
нием Правительства РФ от 02.08.2005 г. № 475, главами 4,5,6 закона Владимирской области от 02.10.2007 г. №120-ОЗ 
(ветеранам, инвалидам, семьям с детьми, получателям субсидий и другим категориям граждан) продлеваются авто-
матически с 1 апреля до 1 октября 2020 года без истребования подтверждающих документов. 

Единовременные выплаты ко Дню Победы за счет областного бюджета производились 31 марта и в апреле по 
графику выплат пенсий.

Отдел социальной защиты.

РЕЖИМ  РАБОТЫ  ГИБДД 
Отделение ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

переходит на особый порядок работы, без изменения режима 
работы:

РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ГРУППА - приём граж-
дан СТРОГО по предварительной записи с Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, В НАЗНАЧЕННОЕ  ИМ  ВРЕМЯ!

Телефон для консультаций 8(49254) 3-28-79,
ВС,ПН - выходной.

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД -приём обращений и заявлений граждан 
производится через официальный сайт ugibdd33 @mvd.ru

Личный приём граждан производится по предварительной запи-
си на конкретные дату и время по телефону 8(49254) 3-60-87, 

СБ, ВС - выходной.
 ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
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ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ   СООБЩАЕТ

С 6 апреля первичный приём
 граждан осуществляется по пред-
варительной записи по телефону:

- 3-28-95 (выплаты ветеранам, ин-
валидам и другим категориям);

- 3-47-55 (выплаты семьям с деть-
ми);

- 3-40-10 (субсидии по ЖКХ);
или на сайте учреждения: 
http://raduga.social33.ru

Уважаемые радужане 
старше 65 лет!

Если вам требуется помощь по 
доставке товаров первой необ-
ходимости, обращайтесь за по-
мощью к ВОЛОНТЁРАМ: 

-  3-67-58,
- 8-915-752-09-13 (отдел по 

молодежной политике, работа с во-
лонтерами), 

- 3-53-03 – филиал ВКЦСОН.
 

С   30  марта  по  5  апреля 
отделение  Сбербанка  в  Радужном  

НЕ   РАБОТАЕТ.
Р-И.

ПЕНСИЮ   ПРИНЕСУТ   ДОМОЙ, 
НА  ПОЧТУ  ЗА  НЕЙ  ХОДИТЬ  НЕ  НАДО!

Уважаемые радужане-пенсионеры! 
В связи с тем, что в Радужном введены ограничения по свободному передвижению граждан, а людей старшего 

возраста убедительно просят вообще не покидать свои квартиры, пенсию работники почты доставят каждому домой. 
НА   ПОЧТЕ   ПЕНСИЮ   ВЫДАВАТЬ   НЕ   БУДУТ!

Р-И.

ПФР  ДОСРОЧНО   ПРОФИНАНСИРОВАЛ   ВЫПЛАТУ   ПЕНСИЙ 
И  СОЦИАЛЬНЫХ   ВЫПЛАТ   ЗА   АПРЕЛЬ

Пенсионный фонд в марте 2020 года досрочно профинансировал выплату пенсий и социальных выплат по линии 
ПФР  за апрель 2020 года, а также ежегодную и единовременную выплаты ко Дню Победы тем пенсионерам, которые их 
получают на банковские карты и счета не позднее 8 числа ежемесячно (т.е. в первую очередь финансирования). Пере-
числение денежных средств  осуществлено 27 марта.

Пенсионеры-вкладчики кредитных учреждений (банков), получающие выплаты не позднее 15 и 25 числа каждого 
месяца (т.е. во вторую и третью очередь финансирования соответственно), получат апрельскую пенсию и выплаты ко 
Дню Победы по обычному графику в апреле 2020 года.

Через отделения почтовой связи  выплата апрельских пенсий и одновременно с ними выплат ко Дню Победы нач-
нется с 1 апреля 2020 года и будет осуществляться согласно графикам выплаты и режиму работы этих организаций. 

Управление Пенсионного фонда РФ   в г. Владимире Владимирской области  (межрайонное). 
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О  ВНЕДРЕНИИ   СИСТЕМЫ    ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   (ПФДО) 
В  ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ

ЦВР  «ЛАД» - ПОБЕДИТЕЛЬ 

ОБЛАСТНОГО   СМОТРА-КОНКУРСА
С целью совершенствования экологического воспитания и образования обучающихся, 

выявления и поощрения лучших образовательных организаций области по экологической 
и природоохранной работе, ежегодно проводится  смотр-конкурс на лучшую образова-
тельную организацию по  экологической и природоохранной работе. 

В этом году в областном конкурсе приняли участие 238 общеобразовательных организаций (136 городских 
и 102 сельских) и 6 организаций дополнительного образования из 21 муниципального образования области.

Экологическое образование реализуется как экологическая составляющая базовых учебных предметов, а 
также в форме вариативного урочного компонента и внеурочной деятельности. В 325 кружках и в 197 факуль-
тативах эколого-биологического направления занимаются 9700 обучающихся. 

На базе ЦВР «Лад» долгое время работает объединение «Муравьишка», руководителем которого является 
педагог дополнительного образования Людмила Николаевна Карпова. В объединении очень хороший жи-
вой уголок, где ребята учатся не только ухаживаать за животными, но и исследовать животный  и  растительный 
мир. 

Итоги конкурса были объявлены 25 марта. Дипломом II степени был награжден Центр внешколь-
ной работы «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

А.А. Соседова, методист ЦВР «Лад».

О  ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОПАГАНДИСТСКОЙ   КАМПАНИИ 

«БЕЗОПАСНЫЙ  ПЕРЕХОД»
Одним из основных проблемных вопросов по 

обеспечению безопасности дорожного движения 
на территории Владимирской области по ито-
гам истекшего периода 2020 года стали гибель 
и травмирование пешеходов. Количество ДТП с 
участием пешеходов увеличилось на 46,4% (с 69 
до 101), в которых 18 человек погибли (+100%) и 
91 получили ранения (+44,4%). На 59,3% увели-
чилось число происшествий, как по вине самих 
пешеходов, так и на пешеходных переходах.

В ЗАТО г.Радужный за последние 3 месяца произошло 2 ДТП с участием 
пешеходов, на пешеходном переходе и вблизи пешеходного перехода. Оба 
происшествия произошли в темное время суток.

Во избежание подобных происшествий и в целях исключения трагических 
последствий в результате ДТП, следует соблюдать элементарные меры без-
опасности и Правила дорожного движения.

Соблюдение правил дорожного движения начинается с нас самих. Выбор 
скорости, не соответствующей дорожным условиям, нарушение скоростного 
режима являются одной из наиболее частых причин ДТП. Превышение скоро-
сти в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному 
выигрышу во времени. Лишь 2 минуты выиграет водитель, преодолеваю-
щий средний, скажем, городской маршрут (около 10 км) со скоростью 
80 км/ч, вместо разрешенных 60 км/ч. Никогда не старайтесь сократить 
время поездки, т.е. не превышайте скорость, достаточно одного мгновения, 
чтобы потом всю оставшуюся жизнь жалеть о последствиях спешки. Стоит ли 
рисковать жизнью и нервничать ради пары минут?

Не стоит также забывать, что водитель, превышающий скорость, подвер-
гает риску не только себя, но и окружающих людей. Соблюдение скоростного 
режима - меры, позволяющие сохранить жизнь всех участников дорожного 
движения.

Водители, помните, что пешеходный переход - это место повышенной 
опасности. Основной причиной наездов на пешеходов в зоне пешеходного 
перехода является неготовность водителя к опасности. При приближении к 
пешеходному переходу водителю следует заранее снизить скорость, повы-
сить внимание, оценить условия видимости и обзора. Необходимо быть го-
товым к остановке и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих 
переход.

Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого пешеход-
ного перехода, водителю следует учитывать поведение пешеходов, повы-
шая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от опережения автомобиля 
в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, и из-за него может 
неожиданно появиться пешеход.

Пешеходы также должны неукоснительно соблюдать правила дорожного 
движения.

Основные из них:
-  переходите дорогу только  по  пешеходному переходу и на разрешающий 

сигнал светофора;
- прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что переход будет для вас безо-

пасен - внимательно оцените расстояние до приближающихся транспортных 
средств, их скорость;

- при передвижении в тёмное время суток обязательно пользуйтесь свето-
возвращающими элементами.

В период с 12 по 22 марта на территории ЗАТО г.Радужный проводилась 
пропагандистская кампания «Безопасный переход», направленная на преду-
преждение ДТП с участием пешеходов.

 
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

На территории нашего города су-
ществуют две народные дружины. 
Это Добровольная народная дружи-
на ЗАТО г.Радужный и народная  дру-
жина хуторского казачьего общества 
«Казачья стража». 

По итогам прошлого года народных 
дружинников 44 раза привлекали к охране 
общественного порядка на массовых меро-
приятиях и 24 раза дружинники участвовали 
в совместных патрулированиях с сотрудни-
ками полиции. При участии народных дружин 
пресечено 55 административных правонару-
шений. В 2019 году народные дружины при-
нимали участие в выявлении преступления по 
статье 264.1 Уголовного кодекса РФ (наруше-
ние правил дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному наказанию). 

Представители народных дружин при-
нимали активное участие и в различных ме-
роприятиях, не связанных с охраной обще-
ственного порядка: во встречах с трудовыми 
коллективами нашего города, в тактико-
строевых занятиях «Задержание условного 
преступника», в дежурстве у Памятной стелы 
в период майских праздников. 

При УМВД России по Владимирской об-
ласти 13 февраля состоялось заседание ко-
миссии по подведению итогов областного  
смотра-конкурса на звание «Лучшая народ-
ная дружина Владимирской области» за 2019 
год. Данный конкурс проводился в рамках ре-
ализации государственной программы «Обе-

спечение безопасности населения и террито-
рий во Владимирской области» УМВД России 
совместно с департаментом администрации 
Владимирской области. Стоит отметить, что 
в конкурсном испытании участвовала 61  на-
родная дружина из 18 муниципальных обра-
зований области.

Второе место в этом смотре-конкурсе 
в номинации «Лучшая народная дружи-
на из числа представителей казачьих 
обществ» по решению комиссии было 
присуждено народной дружине «Казачья 
стража» ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области с присвоением звания лауреата 
областного смотра-конкурса. 

Наиболее активными дружинниками, уча-
ствующими в охране общественного  поряд-
ка, признаны: командир дружины «Казачья  
стража», атаман Радужного хуторского каза-
чьего общества  Олег Александрович Андрю-
хин и члены дружины Александр Викторович 
Власов и Алексей Анатольевич Крайнюков. 

В качестве поощрения за победу в 
смотре-конкурсе все они получили  от адми-
нистрации Владимирской области подароч-
ные сертификаты на приобретение бытовой 
техники. 

На встрече в городской администрации 
26 марта с победой в смотре-конкурсе дру-
жинников  тепло поздравили зам. главы го-
родской администрации по социальной по-
литике и организационным вопросам Сергей 
Сергеевич Олесиков,  заместитель началь-
ника МО МВД России по ЗАТО г.Радужный  

Виталий Викторович Силаньтьев и инспек-
тор охраны общественного порядка МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный  Сергей Нико-
лаевич Подольсков, пожелав им дальнейших 
успехов в охране общественного порядка, 
здоровья и благополучия во всех делах.  

Кроме того, за активное участие в меро-
приятиях по охране общественного порядка 
на территории нашего города, по итогам 2019 
года Благодарности администрации ЗАТО 
г.Радужный  объявлены: заместителю коман-

дира народной дружины ЗАТО г.Радужный 
Сергею Александровичу Нестерко, члену на-
родной дружины ЗАТО г.Радужный Алексею 
Алексеевичу Рыбакову, а также члену народ-
ной дружины хуторского казачьего общества 
«Казачья стража» Александру Викторовичу 
Власову. 

В.СКАРГА.
Фото предоставлено 

С.С. Олесиковым.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАДИЛИ   ДРУЖИННИКОВ 

Дополнительное образование во Владимирской 
области, как и во многих других областях России, в 
2020 году станет персонифицированным. Уже с 1 сен-
тября 2020 года детям будут предоставляться сер-
тификаты на получение дополнительного обра-
зования. Такое изменение запланировано в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Образование». В целях реали-
зации новой модели финансирования дополнитель-
ного образования на муниципальном и региональном 
уровнях будут приняты необходимы нормативные 
правовые акты.

За каждым сертификатом будут закреплены де-
нежные средства муниципалитета, это позволит бес-
платно выбирать и записываться в кружки и секции, 
в том числе и те, где ранее родителям приходилось 
платить свои деньги (при условии, что выбранная ор-
ганизация будет входить в региональный реестр по-
ставщиков услуг дополнительного образования).

Предоставление сертификатов детям города 
начнется уже летом и до 1 сентября 2020 года 
сертификаты будут предоставлены всем желаю-
щим первого года обучения. Сертификат не надо 
будет получать каждый год, он будет выдаваться еди-
ножды и действовать до достижения ребенком 18 лет, 
а вот средства на нем будут пополняться ежегодно. 

В зависимости от стоимости выбранной програм-
мы сертификат можно будет направить на обучение 

по одной или нескольким программам дополнитель-
ного образования. У каждого ребенка (семьи) будет 
открыт свой личный кабинет в электронной ин-
формационной системе, в которой можно будет 
выбирать кружки и секции в специальном навигаторе, 
осуществлять запись на программы, отслеживать по-
лучение услуги и списание средств с сертификата, 
оценивать образовательную программу и многое 
другое. Используя сертификат, ребенок и его роди-
тели смогут самостоятельно формировать свою об-
разовательную траекторию.

Все муниципальные, а в будущем и частные ор-
ганизации, реализующие программы дополнитель-
ного образования, которые хотят функционировать 
в системе персонифицированного дополнительного 
образования, будут входить в реестр поставщиков 
образовательных услуг и вносить свои образователь-
ные программы в специальный навигатор инфор-
мационной системы. В настоящее время работа по 
регистрации поставщиков образовательных услуг в 
информационной системе http://33.pfdo.ru/ уже ве-
дется.

Новый подход, как ожидается, повысит ка-
чество дополнительного образования и создаст 
конкуренцию на рынке услуг дополнительного 
образования. 

Управление образования. 
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В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 20 от 26. 03. 2020 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

 -  От 18.03.2020 г. № 350 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставление ко-
торых организуется в государственном бюджетном 
учреждении Владимирской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Владимирской области». 

-От 19.03.2020 г. № 368 «Об организации меро-
приятий по осуществлению ежедневного оператив-
ного мониторинга и контроля за уровнем розничных 
цен на продовольственные и непродовольственные 
товары на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

-От 19.03.2020 г.  № 369 «О внесении измене-
ний в «Схему благоустройства и   уборки   террито-
рии   ЗАТО   г. Радужный». 

-От 20.03.2020 г. № 375 «Об утверждении усло-
вий приватизации муниципального  имущества». 

-От 20.03.2020 г. №381 «Об утверждении гра-
фика проведения бесплатных юридических консуль-
таций на 2 квартал 2020 года». 

-От 20.03.2020 г. № 382 «Об ограничении по-
сещения здания администрации ЗАТО  г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 24.03.2020 г. № 395 «О внесении дополне-
ний  в Постановление  администрации ЗАТО г. Ра-
дужный  Владимирской области№ 349 от 18 марта 
2020 года». 

О внесении изменений в план мероприятий 
(«дорожную карту») «Развитие жилищного строи-
тельства в 2019-2024 годах на территории муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

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

Р-И. 

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

В связи с продолжением серии взрывов бытового 
газа в жилых домах обращаем ваше внимание на то, 
что, как правило, взрывы происходят из-за утечек 
природного газа через неисправное газопотребляю-
щее оборудование (плиты, газовые панели, водона-
греватели и т.п.). В то же время взрывы могут прои-
зойти и из-за неаккуратной работы с газобаллонным 
оборудованием и при производстве огнеопасных 
работ по устройству натяжных потолков, ремонту 
кровель и прочих огнеопасных работ, связанных с ис-
пользованием сжиженного и других газов.

Обращаем ваше внимание, что при обнаружении 
запаха газа необходимо:

- сообщить из незагазованного места о возникшей 
проблеме в газовую службу по телефону «04»;

- принять меры к удалению людей из загазованной 
среды, предотвращению включения-выключения электро-
освещения, появлению открытого огня или искр;

- до прибытия аварийной бригады организовать про-
ветривание загазованного помещения.

Будьте внимательны при обращении с газовым 
оборудованием!

Не оставляйте работающие газовые плиты без 
присмотра.

Не допускайте к их эксплуатации малолетних детей.

Потребитель газа несёт установленную законом 
ответственность за:

а) нарушение «Правил…», следствием которого ста-
ла авария, несчастный случай, а также причинение вреда 
жизни и здоровью людей и окружающей среды;

б) вред, причиненный жизни, здоровью вследствие не-
надлежащего использования и содержания внутридомо-
вого и внутриквартирного газового оборудования.

Потребитель газа обязан:
а) незамедлительно сообщать обслуживающей орга-

низации о неисправности газового оборудования, а также 
об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, воз-
никающих при пользовании газом;

б) эксплуатировать газоиспользующее оборудование в 
соответствии с установленными для такого оборудования 
техническими требованиями;

в) обеспечивать доступ представителей обслуживаю-
щей организации к внутридомовому и внутриквартирному 
газовому оборудованию для проведения работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту указанного оборудования, 
а также для приостановления подачи газа.

Замена оборудования, входящего в состав внутридо-
мового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
осуществляется специализированной организацией. Са-
мостоятельная замена оборудования его владельцем не 
допускается.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» 
ЗАТО г. Радужный.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О` ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Приказом ФАС Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», поста-
новлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 27.03.2020 № 411 «Об 
организации и проведении торгов на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства ЗАТО г.Радужный Владимирской области» проводится аукцион на право заключения договора 
аренды муниципального имущества.

1. Наименование организатора аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

2. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 600910, Владимирская об-
ласть, г.Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 329. Адрес электронной почты: kumiraduga@yandex.ru. 
Контактный телефон (49254) 3-19-04.

3. Место расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества, 
права на которое передаются по договору аренды: нежилые помещения №№ 15-21, 23-27 первого 
этажа здания молодежного спортивно-досугового центра, расположенного по адресу: Владимир-
ская область, г.Радужный, 1 квартал, д.56, площадью 114,7 кв.м. с учетом оборудования, техники 
и мебели, размещенных в указанных помещениях.

4. Целевое назначение муниципального имущества: организация работы буфета для обеспе-
чения уставной деятельности МБУК «Молодежный спортивно-досуговый центр» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области. 

5. Начальная (минимальная) цена договора аренды установлена равной рыночной стоимости 
имущественного права пользования муниципальным имуществом за одну единицу времени - год, 
определенной независимым оценщиком, которая является размером годовой арендной платы и 
объектом гражданских прав, и составляет 215 544 (Двести пятнадцать тысяч пятьсот сорок четыре) 
рубля 00 копеек в год без учета НДС.

6. Срок действия договора аренды – 3 (три) года со дня подписания сторонами договора 
аренды муниципального имущества.

7. Сумма задатка для участия в аукционе составляет: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

8. Дата и время проведения аукциона: 23.04.2020 года, 10 час. 00 мин.
9. Адрес места приема заявок: 600910, Владимирская область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, 

каб. 407, в рабочие дни с 8 час.00 мин. до 17 час. 00 мин. Перерыв на обед с 12 час.00 мин. до 
13 час.00 мин. 

10. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: 31.03.2020 года, 08 час.00 мин.
11. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21.04.2020 года,   14 

час.00 мин.
12. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 21.04.2020 года, 14 час. 00 мин.
13. Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 22.04.2020 года, 14 час. 00 мин.
14. Документация об аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в раз-
деле «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу». 

КУМИ.

СОДЕРЖАНИЕ  
 ОФИЦИАЛЬНОГО

  ВЫПУСКА

РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ   АВТОБУСОВ
 по пригородному межмуниципальному 

маршруту

№115 «г. Радужный – г. Владимир»

с 1 апреля 2020 года до особого указания

№ 
п/п Перевозчик Режим 

движения

Пункт отправления

г. Радужный г. Владимир

1 МУП АТП ежедневно 05:45 06:50

2 МУП АТП ежедневно 06:40 07:50

3 МУП АТП ежедневно 07:50 09:10

4 МУП АТП ежедневно 08:40 10:00

5 МУП АТП ежедневно 10:40 11:50

6 МУП АТП ежедневно 12:30 13:50

7 МУП АТП ежедневно 14:20 15:40

8 МУП АТП ежедневно 15:40 17:00

9 МУП АТП ежедневно 17:00 18:20

10 МУП АТП ежедневно 19:20 20:40

В связи с уменьшением пассажиропотока в период 
введения нерабочих дней МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» 
с 1 апреля 2020 года временно сокращает рейсы по 
пригородному межмуниципальному маршруту №115  
«г. Владимир - г. Радужный».

МУП «АТП».

ОФИЦИАЛЬНО 

     БУДЬТЕ   ВНИМАТЕЛЬНЫ  ПРИ  ОБРАЩЕНИИ 
С  ГАЗОВЫМ  ОБОРУДОВАНИЕМ!

МЕСЯЧНИК 
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 
27.03.2020г. № 412 с 1 по 30 апреля на территории ЗАТО 
г.Радужный проводится месячник пожарной безопасно-
сти. В течение этого периода будет активно проводиться  про-
филактическая и разъяснительная работа среди радужан о 
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в 
быту, на работе,  в лесу и т.д.

Р-И. 

Уважаемые  гости  и  посетители 
городского  парка!  

Просим вас временно не посещать объекты 
парка, чтобы не подвергаться риску 

заражения коронавирусом. 

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ  И  СВОИХ ` БЛИЗКИХ! 
Администрация МБУК «ПКиО». 

КОРОНАВИРУС: 
СИТУАЦИЯ   В  РАДУЖНОМ 

НА  2   АПРЕЛЯ 
По состоянию на 2 апреля 2020 года подтверждённых случаев 

заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный не зарегистрировано. Имеются лица, 
приехавшие из эпидемиологически неблагополучных территорий. 
За период с  1 марта по сегодняшний день – это 129 человек, за 
36-ю из них на настоящее время установлено наблюдение, идет за-
бор анализов, согласно предписаниям Управления Роспотребнад-
зора по Владимирской области. 

Гражданам, приехавшим из-за рубежа, и всем жителям, имею-
щим признаки ОРВИ, настоятельно рекомендовано не являться на 
прием в поликлинику, вызывать терапевта участкового на дом для 
решения вопроса оформления листа нетрудоспособности, опреде-
ления тактики дальнейшего ведения. 

Администрация ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г. Радужный». 
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