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БЕСПЛАТНЫЕ  
 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения
 28  апреля  с 16.00 до 18.00 

 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-22-14   
 проводит 

Николай   Михайлович  Звонарёв,
заведующий  радужного городского филиала 

ВОКА «Защита» (по согласованию).

ГОРЯЧАЯ  
ЛИНИЯ

ПРОКУРАТУРЫ
По вопросам защиты прав граждан в 

социальной и трудовой сферах на достой-
ное медицинское обеспечение и другим 
вопросам. 

По всем интересующим вопросам в ука-
занных сферах обращаться по телефонам 

3-28-86 и 3-67-50.

БЕЗРАБОТИЦА  И  ВАКАНСИИ

В городе Радужном по состоянию на 21 апреля  2020 
года численность ищущих работу граждан составляет 
187 человек, из них безработных граждан - 167 человек, 
уровень безработицы (к трудоспособному населению) 
составляет 1,8 %. Количество свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, заявленное работодателями в ор-
ганы службы занятости населения  –  71.  

По информации департамента по труду
 и занятости администрации Владимирской области. 

Услуги  ЦЗН – 
только  дистанционно! 

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 

ОКАЗЫВАЕТ  УСЛУГИ 

 ТОЛЬКО  ДИСТАНЦИОННО!

Регистрация граждан в целях поиска 
подходящей работы  проходит в электронной 

форме через личный кабинет 
портала   «Работа в России».

 (https://trudvsem.ru/). 

Телефон:  (49254)3-59-39, 
(4922)53-08-28.  

С инструкцией по оформлению услуги со-
действия гражданам в поиске подходящей ра-
боты можно ознакомиться на сайте « Работа в 
России» (Общероссийская база вакансий).

Департамент по труду и занятости 
населения  администрации 

Владимирской области. 

ВВЕДЕНЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ   ОГРАНИЧЕНИЯ
В соответствии с предписанием №43 от 21 апреля 2020 

года главного государственного санитарного врача по Вла-
димирской области Т.Е. Даниловой, с 21 по 30 апреля, с 
возможным продлением срока, вводятся дополнительные 
ограничительные мероприятия в рамках противоэпидеми-
ческих мер в целях  противодействия распространению но-
вой коронавирусной инфекции: недопущение проведения 
массовых мероприятий с большим количеством людей, а 
именно, религиозных массовых обрядов и церемоний; вре-
менное приостановление посещения гражданами терри-
торий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
подведомственных Владимирской Епархии, за исключени-
ем священнослужителей и лиц, присутствие которых необ-
ходимо для совершения богослужений и функционирова-
ния культовых зданий. 

 Р-И.

КОРОНАВИРУС: 
ситуация во Владимирской области и  Радужном 

по состоянию на 23 апреля

На территории Владимирской области заражённых 339 человек. За 
последние сутки - 46 человек, это максимальное количество с 1 апре-
ля. Заболевших по  территориям: Петушки - 71; Ковров - 54; Муром - 44; 
Владимир - 34; Александров- 31; Гусь-Хрустальный - 25; Кольчугино -25; 
Юрьев-Польский – 21; Киржач - 12; Судогда - 7; Собинка - 7; Камешково - 2; 
Меленки - 2; Вязники- 2; Радужный - 1; Гороховец - 1. Погибших 5 человек. 

В г. Радужном в настоящее время под наблюдением и в изоляции на 
дому находятся 59 человек. Среди них с симптомами ОРВИ – 35, в том числе, 
бывшие в контакте с доказанными случаями COVID-19.

На сегодняшний день наша область занимает 24-ю позицию из 84-х ре-
гионов по количеству заражённых. Прирост заболевших на сегодняшний 
день максимальный за весь период повышенной готовности.  

В Радужном есть сомнительные случаи (условно подтверждённые), ожи-
дающие подтверждения анализов в референсной лаборатории.  Под на-
блюдение взяты наши жители, прибывшие из других регионов РФ, с сим-
птомами ОРВИ, однако не все прибывшие из неблагополучных территорий 
соблюдают самоизоляцию, следовательно, радужанам НЕОБХОДИМО со-
блюдать меры самоизоляции!

ЧТО ВАЖНО! В настоящее время заболевают люди, не имеющие 
эпидемиологического анамнеза, т.е. не имевшие прямых контактов с 
родственниками, знакомыми, прибывшими из-за границы или других 
территорий, и тем более заболевшими. Но в ходе общения с ними вы-
ясняется, что они ПРОСТО НЕ СОБЛЮДАЛИ САМОИЗОЛЯЦИЮ и меры 
предосторожности в людных местах.

 Халатностью является факт прогулок родителей с детьми на детских 
площадках, семейные выходы в магазин и в гости. Все выявленные случаи 
несоблюдения самоизоляции передаются в полицию.

Поводами для выхода из дома остаются:  работа, аптека, магазин, 
вынос мусора, выгул собаки.

От соблюдения вами правил зависит ваше здоровье и безопасность ва-
ших близких!

Напоминаем, что при появлении симптомов ОРВИ и подъёме темпе-
ратуры тела необходимо вызывать врача на дом,  приходить в поликли-
нику не нужно.

На основании Указа губернатора Владимирской области от 7.04.2020 г. 
№ 78 все граждане, прибывшие на территорию Владимирской области, 
в нашем случае на территорию г. Радужного с территории других субъ-
ектов РФ обязаны обратиться в  ГБУЗ «Городская больница» по телефону 
3-28-46 с 8:00 до 17:00 в рабочие дни и с 8:30 до 11:00 в выходные для установ-
ления за ними наблюдения в течение 14 дней, с выдачей листка нетрудоспособ-
ности по карантину, что подразумевает соблюдение полной самоизоляции. 

ГБУЗ «Городская больница».  

Бизнес 
в новых условиях ........стр.2
Меры социальной 
поддержки в апреле....стр.3 
Отчёт главы  администрации 
за 2019 год…………..стр.4-5
 Культура в 
самоизоляции….…..…стр.6 
За несоблюдение
 правил -  штраф!……..стр.7 

ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ  О  ПРОДЛЕНИИ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  МЕР

Очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения на территории ЗАТО г. Радужный коронавирусной инфекции состоя-
лось в среду, 22 апреля в актовом зале городской администрации. 

 
О текущем состоянии эпидобстановки, о степени готовности к приему больных и о том, насколько 

обеспечена городская больница средствами индивидуальной защиты, рассказала главный врач Е.В. 
Лопунова.  Также она отметила  положительный эффект  от соблюдения радужанами  самоизоляции, 
как основного сдерживающего фактора для распространения вируса. 

О  том,  как   на самом деле соблюдают радужане режим самоизоляции, доложил начальник по-
лиции А.Н. Кожокин.

 Андрей Николаевич довёл до сведения присутствующих, что с 1 апреля 2020 года действует но-
вая статья 20.6.1 в административном кодексе, предусматривающая наказание за невыполнение 
правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Полномочия по составлению протоколов по данной статье 
возложены и на должностных лиц ОВД. За нарушение режима са-
моизоляции в период с 31 марта по 15 апреля направлено в госу-
дарственную инспекцию административно-технического надзора 
18 материалов, с 15 апреля по 21 апреля ещё 9 административных 
протоколов, из них 7 направлены в Собинский городской суд, 2 на-
правлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Также со-
трудники полиции проводят  личные профилактические беседы о 
необходимости соблюдения правил и самоизоляции, используют 
для информирования громкоговорящую связь. 

Увеличена плотность наружных нарядов полиции,  особое вни-
мание обращают на несовершеннолетних, нарушающих ограничи-
тельные меры. Подростков предупреждают и передают родителям. 
Всего  проведено бесед и вручено под подпись 180 анкет о недо-
пущении нарушения режима самоизоляции.  Также  сотрудники по-
лиции принимают участие в рейдах по предприятиям совместно с 
представителями департамента развития предпринимательства, 
торговли и сферы услуг и городской администрации.

О том, как проводится мониторинг организаций и предприятий 
на предмет соблюдения требований Главного государственно-
го санитарного врача по Владимирской области,  рассказала  за-
меститель главы администрации по финансовым вопросам О.М. 
Горшкова.  В соответствии с утверждённым графиком  контролиру-
ется 171 организация. Из них 27 производственных предприятий, 4 

общепита, перешедших на дистанционную доставку еды, 86 
объектов розничной торговли, 33 организации, оказываю-
щие услуги по организации жизнеобеспечения, перевозке 
грузов первой необходимости и 21 учреждение, оказываю-
щие муниципальные услуги. Часть предприятий проверены, 
имеются замечания:   отсутствие разметки в торговых залах 
для соблюдения социальной дистанции,  графиков прове-
дения дезинфекции,  не везде продавцы используют сред-
ства индивидуальной защиты, не на всех производственных 
предприятиях есть ультрафиолетовые облучатели. По сло-
вам Ольги Михайловны, в общей массе сотрудники объектов 
торговой сферы обеспечены средствами индивидуальной 
защиты (масками, перчатками, дезинфицирующими сред-
ствами и т.д), правильно реагируют на замечания. 

 Продолжение на стр.2.
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По данным на 22 апреля  на торговой площади в 1 квартале в формате универсальной ярмарки работали  
5 тонаров и  около 10 точек нестационарной торговли с продовольственными и непродовольственными това-
рами. Это  хозяйствующие субъекты, зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный. На ярмарке еже-
дневно проводится санобработка хлорсодержащей жидкостью асфальтированной поверхности территории 
ярмарки и тонаров.  За период с 15 по 22 апреля разрешение на торговлю  получили ещё 7 организаций. Но 
получили разрешение на  возобновление работы не все обратившиеся предприниматели.

Все руководители предприятий предупреждены об ответственности за несоблюдение мер безопасности. 
Предприятия - нарушители будут немедленно закрыты и исключены из списка работающих на территории Ра-
дужного.

Аптечные пункты, их 6 в Радужном, тоже на контроле у  городской админи-
страции. О результатах  проведённого  в аптеках мониторинга рассказала заве-
дующая отделом экономики Т.П. Симонова. По словам Татьяны Павловны купить 
маски в Радужном теперь не проблема, они есть в трёх аптеках из шести. За вре-
мя пандемии цены на маски выросли в разы, стоят они теперь более 45 рублей. 
На момент мониторинга в 2-х аптеках не было в продаже одноразовых перчаток, 
не везде в продаже есть перекись водорода, в одной отсутствовал  парацетамол. 
Антибактериальные салфетки, антисептики есть во всех аптеках города. Цены на 
жизненно необходимые лекарственные препараты регламентированы.

О работе волонтёрского штаба по оказанию по-
мощи жителям города старше 65 лет на период рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Радужного рассказала   начальник от-
дела по молодёжной политике и вопросам демогра-

фии ККиС И.В. Игнатосян.
Создан штаб 24 марта, в его составе волонтеры, которым уже исполнилось 18 

лет, всего 34 человека. Это представители сферы культуры, образования, ЖКХ, 
социальной защиты, духовенства, депутаты СНД. Работают волонтёры с 9 до 18 
часов. Они взаимодействуют с Общероссийским Народным Фронтом, депутата-
ми СНД, с региональным Штабом волонтеров-медиков, отделением профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, отделом социальной 
защиты населения. Задача, которая сейчас стоит перед волонтерами: оказание 
помощи пенсионерам в покупке продуктов, лекарств, а также доставка им воды, 
оплата ЖКХ. Среди заявок, поступающих к волонтёрам: 49 % - доставка продуктов, 
21,5 % - медикаментов, 18 %- родниковой воды, 9 % - оплата ЖКХ, 2,5 %-прочие 
заявки (отправка бандероли, покупка газеты и др.). С недавних пор в обязанности 
волонтеров входит также посещение граждан, которые находятся на карантине. Эта работа требует особой 

ответственности, ведь они рискуют своим здоро-
вьем. Сейчас волонтерами обработано 93 заявки, 
в день принимается около 3-4 заявок.

  О том, как проводится  ежедневная дез-
обработка подъездов и автобусных остановок, 
два раза в неделю – детских площадок, и раз в не-
делю – тротуаров и дорог доложили А.Н. Беляев, 
руководитель МУП «ЖКХ», и В.Г. Толкачёв  - ди-
ректор МКУ «Дорожник».

 Завершилась работа  оперативного штаба 
принятием решения о продлении  на террито-
рии ЗАТО г. Радужный до 30 апреля 2020 года 
ранее введенных дополнительных санитарно-
противоэпидемических мероприятий,  на осно-
вании предписания Главного государственного 
санитарного врача по Владимирской области 
№ 43 от 21.04. 2020 года. 

 А.Торопова. 
Фото автора.

# и з д о м а н и н а ш а г
н е о б х о д и м о  с т р о г о  с о б л ю д а т ь  р е ж и м  с а м о и з о л я ц и и

Отделение   Почты: 
время  работы 

Понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00.                            Обед: с 13.00 до 14.00.
Суббота: с 9.00 до 14.00.                                             Воскресенье: выходной. 

ВНИМАНИЮ   АРЕНДОДАТЕЛЕЙ
В целях реализации мониторинга и анализа социально-экономических 

процессов отраслей и секторов экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, по запросу департамента развития предприни-
мательства, торговли и сферы услуг администрация ЗАТО г. Радужный, про-
сит вас направить сведения о предоставлении отсрочки платежей по арен-
де недвижимого имущества и скидок арендаторам согласно распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020г. №670-р «О мерах 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», а также по-
ложениями постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки 
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» с ука-
занием количества объектов, на которые предоставлена скидка и дополни-
тельных соглашений с указанием суммарного объема отсрочки.

 Данные необходимо предоставить в отдел экономики по электрон-
ной почте aradugn1@yandex.ru  до 29 апреля 2020 г.

 Отдел экономики.

О  ПРИЗНАНИИ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

 НЕКОТОРЫХ  ДОКУМЕНТОВ  ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Указом Президента РФ от 18 апреля 2020 года № 275 

на территории РФ паспорт гражданина РФ и российское национальное води-
тельское удостоверение, срок действия которых истёк или истекает в период 
с 1 февраля по 15 июля включительно, являются на указанный период дей-
ствительными.

Также установлено, что для граждан Российской Федерации, достигших  
в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно возраста 14 лет и 
не получивших паспорта гражданина РФ, основным удостоверяющим их лич-
ность  документом является свидетельство о рождении или паспорт гражда-
нина РФ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за её 
пределами (загранпаспорт).

Р-И.

МАЙСКИЕ  ПРАЗДНИЧНЫЕ   ВЫХОДНЫЕ
В мае ожидается 8 выходных дней, приуроченных к традиционным празд-

никам в нашей стране: к 1 мая – Дню  весны и труда, и ко Дню Победы, 9 мая. 
Если ничего не переменят, то  праздничные выходные должны быть с 1 по 5 
мая включительно и 9, 10 и 11 мая.  Правда, что с весной, что с праздниками в 
високосном 2020 году как-то не складывается. Пасху праздновали дома, из-
за пандемии масштабное празднование юбилейного Дня  Победы Президент 
перенёс, а  День весны и труда радужане давно уже массово отмечают на 
своих дачных участках.  Если следующая неделя ничего нового и плохого не 
добавит,  «вирусные каникулы» продолжатся и в мае, ограничительных мер 
только добавится.

ЭЛЕКТРОННЫЕ   ПРОПУСКА
 
Появилась информация, что во Владимирской области   тоже могут 

вскоре появиться электронные пропуска, по примеру Москвы и других 
больших городов. 

Предполагается, что работодатель  будет сам подавать заявку на своих сотрудников  и направлять им по 
электронной почте  уже готовые цифровые пропуска в виде QR-кодов.

Жители Владимирской области, имеющие учетную запись на Едином портале госуслуг,  через мобиль-
ное приложение «Госуслуги. Стопкоронавирус»  сами будут оформлять  себе разовые пропуска, указывая 
причину выхода. Подробно об этом сообщается на сайте  Минкомсвязи РФ.

Цифровые пропуска планируют ввести в 21 регионе страны. В первую очередь это: Костромская, Туль-
ская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Р-И.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОЛУЧАТЕЛИ

 МЕР  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ!
 В период с 30.03.2020 осуществлялась выплата всех мер социаль-

ной поддержки за апрель 2020 года,  в т.ч. тем получателям, которым 
автоматически были продлены сроки выплат в соответствии с Указом 
губернатора области от 17.03.2020 г. №38 «О введении режима повы-
шенной готовности».

Всем малообеспеченным многодетным семьям в  апреле 2020 года про-
изведена выплата материальной помощи в размере 3114 рублей.

В апреле 2020 года предполагается досрочная выплата мер социальной 
поддержки  (многодетным семьям, ежемесячное пособие на детей, компен-
сация на питание детей 1-3 года жизни, а также  ЕДВ и ЕДК ветеранам труда, 
реабилитированным,  лицам, имеющим продолжительный стаж), выплачива-
емых за счет средств областного бюджета за май 2020 года,  за исключением  
субсидий на оплату ЖКУ. 28-30 апреля 2020 года денежные средства будут 
перечисляться  получателям в финансово-кредитные организации, в отделе-
нии связи выплата МСП будет осуществляется по графику доставки пенсий.

  
Отдел социальной защиты населения.

ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ  О  ПРОДЛЕНИИ  
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  МЕР

(Продолжение. Начало на стр.1).

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ 
автобусов  большой   пассажировместимости

на городском  автобусном  маршруте
«Поклонный крест - Городское  кладбище» 

 с1 по 11 мая  2020 г.

Режим 
движения

Пункт отправления

Поклонный 
крест

Восточные сады 
(промежуточная 

остановка)

Городское 
кладбище

Ежедневно 07:20 - 07:55
Ежедневно 08:10 08:30 -
Ежедневно 08:35 - 10:00
Ежедневно 10:15 10:35 -
Ежедневно 11:20 - 12:00

В рабочие дни 14:00 14:20 -
Ежедневно 14:25 - 15:00

В выходные дни 15:15 15:35 -
В выходные дни 15:40 - 17:00
В рабочие дни 16:25 - 17:00
В рабочие дни 17:15 17:40 -

Ежедневно 17:45 - 19:20
Ежедневно 19:35 20:00 -
Ежедневно 20:05 - 20:45

ВНИМАНИЕ!  

В целях профилактики при проезде  в автобусах        

надевайте  ЗАЩИТНЫЕ  МАСКИ! 

МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».  

https://sun1-92.userapi.com
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К празднику Святой Пасхи  его святейшество святей-
ший патриарх Московский и всея Руси Кирилл указом 
№У-01/33 от 31 марта 2020 года, принимая во внимание 
усердное служение Церкви Божией удостоил настоятеля 
Петро-Павловского храма г.Радужного протоиерея Германа 
Константиновича Сергеева права ношения палицы. 

Палица - это принадлежность полного богослужебного облачения 
епископа, архимандрита, протопресвитера, а также награждённого ею 
священника. Представляет собой ромбовидный плат с изображением 
креста посередине, одним углом прикрепленный к ленте, носится с пра-
вой стороны (набедренник в этом случае перевешивается на левый бок).

В древности палица была составной частью только епископского об-
лачения, потом в греческой и русской церквах она была усвоена и архи-
мандритам и протопресвитерам (с XVI века). С XVIII века как награду её 
могут получить игумен и протоиерей.

В символическом значении палица, как и набедренник, имеет тот же 
смысл духовного меча, то есть Слова Божьего, которым всегда должен 
быть вооружён пастырь. Но по сравнению с набедренником палица при-
надлежит к более высокому уровню, так как символизирует ещё и край по-
лотенца, которым Иисус Христос отирал ноги ученикам.

Р-И. 
 

НАГРАЖДЕНИЕ
Во вторник, 21 апреля на утреннем оперативном совещании при 

главе администрации ЗАТО г.Радужный   за успехи  в профессио-
нальной деятельности, многолетний добросовестный труд  и в свя-
зи с Днём местного самоуправления С.А. Найдухов вручил началь-
нику информационно-компьютерного отдела администрации ЗАТО 
г.Радужный Елене Евгеньевне Цветковой Благодарственное письмо 
губернатора Владимирской области В.В. Сипягина. 

Р-И.

Карантин и падение рубля сильно 
ударили по малому и среднему бизне-
су. Торгово-промышленная палата Рос-
сии опросила более 24 тысяч предпри-
нимателей, чтобы установить основные 
проблемы, с которыми они столкнулись 
во время ограничений из-за коронави-
руса. Выяснилось, что бизнес не верит в 
действенность господдержки, а каждый 
второй предприниматель требует при-
знания ситуации форс-мажорной. 

Вот какие основные проблемы озвучили биз-
несмены:

- «нечем платить арендные платежи» (58% по 
России и 66% по Владимирской области);

- «не можем воспользоваться мерами под-
держки для бизнеса со стороны государства» 
(55% и 52%, соответственно);

- «отсутствуют средства для основных плате-
жей» (39% и 51%);

- «спад объёмов работ, отсутствие продаж и 
спроса, потеря клиентов» (47% и 50%).

Как обстоят дела с бизнесом в нашем го-
роде, мы попросили рассказать некоторых 
предпринимателей.

Директор одного из магазинов в ТЦ «Дель-
фин»: 

- Мы останавлива-
ли работу магазина с 
28 марта по 10 апре-
ля. Сегодня, отрабо-
тав две недели после 
перерыва, вижу, что 
выручка, по сравне-
нию с мартом, сильно 
уменьшилась. Аренду 
за апрель я еще не пла-
тила, и пока мне не из-
вестно, будет ли она понижена. В силу отсутствия 
прежних поставок товара, часть персонала рабо-
тает в сокращенном режиме. Слышала, что Пре-
зидент предложил предоставлять малому и сред-
нему бизнесу прямую безвозмездную помощь от 
государства. Из городской администрации я по-
лучила письмо с рекомендациями. Зарегистри-
ровалась на сайте «Работа в России». Попаду ли я 
в список предпринимателей, которым будет ока-
зана помощь, пока не знаю. 

Больше всего меня беспокоит кредит в банке, 
взятый на развитие бизнеса уже давно. Обраща-
лась и на «горячую линию», и непосредственно к 
сотрудникам банка. В отсрочке на 6 месяцев, по-
ложенной по закону, мне отказали. Боюсь пред-
ставить, что будет с моим бизнесом, если особый 
режим продлится еще на неопределенное время.

Директор по производству одного из 
предприятий среднего бизнеса рассказыва-
ет: «На данный момент на предприятии нарушен 
производственный цикл. Из 25 человек работают 
5, заказов нет, а зарплату нужно платить. За по-
следнее время получили несколько заказов из 
Владимира. Но это лишь малая капля того, что 
предприятие делает в обычное время».

Сотрудница магазина непродовольствен-
ных товаров рассказала, что за счет того, что в 
магазине продаются средства гигиены с антибак-
териальным эффектом, работа магазина не оста-

навливалась. Весь персонал работает в том же 
режиме, что и всегда. Конечно, покупателей при-
ходит меньше, но для магазина это не критично.

«Мер поддержки озвучено много, но смогут 
ли их получить предприниматели, большой во-
прос, – поделился своими сомнениями  один 
из предпринимателей города. - Государство 
не должно было заставлять малый и средний биз-
нес платить зарплату работникам, которые сидят 
на самоизоляции. Надо было отправить их на 
больничный, так как это сделали для работающих 
граждан старше 65 лет. В итоге деньги работни-
кам пришли бы напрямую от ФСС. А работодате-
ли получили бы помощь за счет экономии средств 
на выплату зарплаты и налогов на заработную 
плату».

Еще одна отрасль - кафе сейчас находятся 
в откровенно сложном положении. Уже понят-
но, что дальше будет только хуже. Цены на про-
дукты, которые закупаются, выросли вместе с 
курсом доллара и евро. Практически все кафе в 
Радужном  свои помещения арендуют. Выручка 
уменьшилась, а арендные ставки не снизились, 
арендных каникул тоже ждать не приходится. 
Пока спасают заказы  на доставку готовых блюд 
из кафе, только надолго ли? 

А вот высказывание еще одного пред-
принимателя, можно сказать – крик души: 
«Каждый день читаю в интернете, как умирают 
бизнесы, которые много лет создавали ком-
фортную среду в городах, развиваясь офлайн. 
Это те, кто не производит и не продает так нуж-
ные всем сейчас гречку, туалетную бумагу и 
санитайзеры. Это уютные кафе рядом с домом, 
это люди, которые устраивали дни рождения 
вашим детям, турагентства, которые отправля-
ли вас в долгожданный отпуск. Рынка детских 
услуг и развлечений уже почти нет. Со време-
нем последствия коронавирусной паники до-
берутся даже до тех, у кого сейчас все хорошо, 
кто сидит дома на карантине и получает зар-

плату, воспринимая ситуацию как неожиданный 
бесплатный отпуск.

Пандемия пройдет, человечество выживет, 
большинство из нас все еще будут живы. Но жить 
мы будем в другом мире. Мы уже начали в нем 
жить. Не поменялось пока в нем только одно — на-
плевательское отношение к предпринимателям».

На прошлой неделе Президент поручил пре-
доставить компаниям малого и среднего бизне-
са прямую безвозмездную помощь по 12,1 тыс. 
рублей на сотрудника (единственное условие 
получения помощи — сохранение не менее 90% 
штата). Глава государства уточнил, что «эти сред-
ства предприятия смогут направить на решение 
текущих самых неотложных задач, в том числе на 
выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты 
труда своих сотрудников в апреле и мае».

- В перечень наиболее пострадавших отрас-
лей, а это, напомню, предприятия малого и сред-
него бизнеса в сфере общественного питания, 
туризма, гостиничного дела, следует добавить и 
малые и средние компании, которые ведут тор-
говлю непродовольственными товарами — у них 
также хватает сейчас проблем, - заявил глава го-
сударства на совещании с правительством.

Что делать предпринимателям других отрас-
лей, остается загадкой.

И. Митрохина.

КОРОНАВИРУС    ГУБИТ  
 МАЛЫЙ  И  СРЕДНИЙ  БИЗНЕС

УДОСТОЕН  ПРАВА  НОШЕНИЯ  ПАЛИЦЫ

ЕЩЁ   ОДИН  ЗАПРЕТ   СНЯТ
Уважаемые предприниматели, осуществляющие деятельность

 по предоставлению парикмахерских услуг, по ремонту бытовой 
и компьютерной техники, предоставляющие косметические услуги

в салонах красоты (с медицинской лицензией)! 

21 апреля 2020 года вышел указ губернатора № 100. 
Вам разрешено осуществлять свою деятельность со строгим исполнением реко-

мендаций постановления Главного государственного санитарного врача Владимир-
ской области от 05.04.2020 г. № 1955. 

Не забудьте направить уведомление о начале своей деятельности в Роспотреб-
надзор (в постановлении №1960 того же врача есть бланк). 

Также тем, у кого есть наёмные сотрудники, необходимо зарегистрироваться на 
портале «Работа в России». Если возникнут дополнительные вопросы, можете обра-
титься в отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный  по телефону: 3-55-02. 

Отдел экономики администрации ЗАТО г.Радужный. 

ДО 1 МАЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА.

подтверждающих
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 Уважаемые депутаты, коллеги!

В соответствии с Уставом муниципально-
го образования  ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области  я на принципах единоначалия 
осуществляю руководство администрацией 
города, формирую ее и в соответствии со 
статьёй 35 Устава представляю в городской 
Совет ежегодный отчет о своей деятельности 
и деятельности администрации города.

Завершен 2019 год, и сегодня мы подво-
дим итоги  совместной работы. Деятельность 
администрации ЗАТО г. Радужный была на-
правлена на решение вопросов местного 
значения, определенных статьей 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  
на реализацию майского Указа Президента 
Российской Федерации 2018 года и исполне-
ние полномочий, переданных органами госу-
дарственной власти Владимирской области 
органам местного самоуправления.

В целях реализации национальных 
(региональных) проектов решались кон-
кретные задачи по обеспечению жизне-
деятельности предприятий, учреждений 
социальной сферы, смягчению кризисных 
явлений в социальной жизни населения, ста-
билизации общественных отношений, повы-
шению жизненного уровня населения, его 
социальной защиты и поддержки, т.е. задачи 
по обеспечению эффективной работы все-
го городского хозяйственного комплекса и 
улучшению социально-экономической ситуа-
ции в городе.

 Для обеспечения эффективной работы в 
данном направлении администрацией ЗАТО 
г. Радужный сформированы штаты в соот-
ветствии с утвержденной Советом народных 
депутатов структурой администрации в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете 
ЗАТО г. Радужный для содержания и органи-
зации работы администрации. Все принятые 
обязательства по созданию благоприятной 
среды проживания для жителей города ад-
министрация выполнила. Взаимодействие 
Совета и администрации города осущест-
вляется в соответствии с полномочиями, 
определенными Уставом города, исходя из 
интересов жителей города, единства целей 
и задач.

Фундамент, на котором администрация 
строит работу по выполнению своих обяза-
тельств и полномочий - это бюджет.

Исполнение бюджета 
ЗАТО г. Радужный

Доходы городского бюджета за 2019 год 
составили 677,2  млн. рублей  (100,7 % к уточ-
ненному годовому бюджету, и 105,6% к бюд-
жету 2018 г.).

Налоговые и неналоговые доходы посту-
пили в сумме 133,4 млн. руб., что составляет 
19,1% от всех доходов. Исполнение налого-
вых и неналоговых доходов составило 105% 
к уточненному плану и 118,5% к доходам 2018 
года. 

 Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации за 2019 г. составили 543,8 млн. 
руб., т.е. 80,3% от всех доходов. Исполнение 
безвозмездных поступлений – 99,6% к уточ-
ненному плану и 102,8% по сравнению с 2018 
годом.

Основная доля собственных поступлений 
приходится на:

- налог на доходы физических лиц – 56,1% 
(74,9 млн. руб.);

- единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности – 5,5 % (7,4 
млн. руб.);

- земельный налог –  8,8 % (11,8 млн. 
руб.);

-налог на имущество физических лиц – 
2,3 % (3,1 млн. руб.). 

Доходы от использования муниципальной 
собственности в общей сумме собственных 
доходов составили  13,8 % (18,4 млн. руб.), в 
том числе:

- арендная плата за земельные участки – 
62,5% (11,5 млн. руб.).

В целях повышения эффективности ис-
полнения доходной части бюджета, было 
проведено 3 заседания межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов в бюджет 
ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых 
отношений в организациях, расположенных 
на территории  ЗАТО г. Радужный.

Общий объём расходов исполнен в 
сумме 664,4 млн. руб., что составляет 98,8% 
годового плана. В структуре бюджета го-
рода основную долю занимали расходы на 
социальную сферу – 60,5  % (образование, 
физическая культура и спорт, культура, со-
циальная политика), 19,9 % - расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство, 1,8 % 
- национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность, 9 % - общегосу-
дарственные вопросы, 8,3 % - национальная 
экономика, 0,5% - средства массовой инфор-
мации. 

Все расходы городского бюджета, сфор-
мированные в рамках программно – целевого 
метода, ставящего распределение бюджет-
ных ресурсов в зависимость от эффективно-
сти их использования и выполнения нацио-
нальных проектов, в 2019 году проводились 
по 17 муниципальным программам. Меро-
приятия программ направлены на содержа-
ние и развитие всех сфер жизнедеятельности 
города.

В рамках муниципальных программ за 
2019 год освоено 637,8 млн. руб. при плане 
644,6 млн. руб., что составляет 99% годовых 
значений, в том числе по программам:

По муниципальной программе «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льём населения ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области»:

Объем финансирования на 2019 год – 
12,65 млн. руб., освоено за 2019 г. – 12,23 
млн. руб., выполнены следующие основные 
мероприятия:

По муниципальной подпрограмме 
«Обеспечение территории ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области докумен-
тацией для осуществления градострои-
тельной деятельности» освоено 480 тыс. 
рублей на мероприятия по внесению в Еди-
ный государственный реестр недвижимости 
сведений с координатным описанием границ 
ЗАТО г. Радужный.

По муниципальной подпрограмме 
«Стимулирование развития жилищного 
строительства ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» освоено 5,22 млн. 
рублей  (областной бюджет – 3,81 млн. руб.; 
собственные доходы – 1,41 млн. руб.) по 
следующим видам работ в квартале 7/1:

- строительство наружных сетей водоот-
ведения– 4,42 млн. руб.;

- строительство временной дороги– 799,4 
тыс. рублей.

По муниципальной подпрограмме 
«Обеспечение жильём многодетных се-
мей ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти» на строительство индивидуального 
жилого дома одной многодетной семье пре-
доставлена социальная выплата в размере 
1,1 млн. рублей.

По муниципальной подпрограмме 
«Обеспечение жильём молодых семей 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти» на обеспечение жильем одной молодой 
семье на приобретение жилого помещения 
выделена социальная выплата в размере 
881,24 тыс. рублей.

По муниципальной подпрограмме 
«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильём отдель-
ных категорий граждан ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, установленных 
законодательством» на оказание поддерж-
ки нуждающимся в улучшении жилищных 
условий работнику бюджетной сферы  пре-
доставлена социальная выплата в размере  
566,5 тыс. рублей.

По муниципальной подпрограмме 
«Социальное жильё ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» израсходова-
но 897 тыс. руб. на проведение проектно-
изыскательских работ и получения проектно-
сметной документации на строительство 
многоквартирного дома. 

По муниципальной программе «Энер-
госбережение и повышение надёж-
ности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» 

освоено – 18,93 млн. руб., выполнены сле-
дующие основные мероприятия:

1. По текущему ремонту КЛЭП 10 кВТ от 
ТП-15-12 до ТП-15-22 , от трансформаторной 
подстанции ПС-110кВ «Радуга» (шкаф №2) 
до ЦРП-8 (камера №12) (участок №1 длиной 
2х420м; участок №2 длиной 2х170м) – 1,95 
млн. рублей. 

2. По актуализации схемы водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения – 97,3 тыс. 
рублей.

3. По замене запорной арматуры на газо-
проводе с. Спасское - ГРП г. Радужный Вла-
димирской области – 2,4 млн. рублей. 

4. По капитальным ремонтам объектов, 
входящих:

- в единую закрытую систему теплоснаб-
жения (концессионное соглашение № 2015-
01-ТС от 17.09.2015) – 9,17 млн. руб.;

- в централизованную систему водоснаб-
жения (концессионное соглашение № 2015-
02-ВС от 17.09.2015) – 5,13 млн. рублей. 

5. По установке однофазных электросчет-
чиков в муниципальных квартирах и в кварти-
рах, собственниками которых являются ма-
лоимущие граждане (75 счетчиков) – 156,59 
тыс. рублей.

По муниципальной программе  
«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области» 
освоено – 45,95 млн. руб., в том числе:

1. На 2,09 млн. рублей произведены взно-
сы на ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов в части муниципального жилья 
(количество помещений – 605, площадь по-
мещений – 28,6 тыс. кв.м.). 

2. На 7,35 млн. рублей заключен контракт 
на обслуживание городской бани.  

3. На 2,18 млн. рублей заключен контракт 
на содержание и обслуживание городского 
кладбища традиционного захоронения.

4. На 3,14 млн. рублей произведена мо-
дернизация пожарной сигнализации в муни-
ципальном общежитии № 3 (включая проект-
ные работы). 

5. На 2,25 млн. рублей выполнено ре-
монтных работ в муниципальных общежити-
ях и муниципальных квартирах (в т.ч. замена 
оконных, оконно-балконных и дверных бло-
ков, замена и ремонт газовых и электриче-
ских плит, ремонт осветительной сети, ре-
монт помещений кухонь и т.д.). 

6. На 1,18 млн. рублей выполнено ремонт-
ных работ в административных зданиях (теку-
щий ремонт крыльца, ремонт кабинетов).

7. Проведено обследование технического 
состояния 10 лифтов в многоквартирных до-
мах.

По муниципальной программе «Охра-
на окружающей среды ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» освоено 9,39 
млн. руб., в том числе:

1. На содержание полигона твердых бы-
товых отходов – 4,53 млн. рублей. 

2. На проведение гигиенической экспер-
тизы воды 7 родников – 27,18 тыс. рублей. 

3. На проведение экологического мони-
торинга состояния окружающей среды по-
лигона твердых бытовых отходов – 299 тыс. 
рублей.

4. На работы по обустройству площадки с 
установкой весоизмерительного оборудова-
ния (с разработкой проектной документации) 
– 3,92 млн. рублей.

По муниципальной программе «Обе-
спечение населения ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области питьевой водой» 
освоено  1,05 млн. руб., в том числе:

1. Заключены контракты на текущий ре-
монт, содержание и обслуживание пунктов 
разбора воды, установленных в 1 и 3 кварта-
лах, на сумму 403,33 тыс. рублей.

2. На текущий ремонт, содержание и об-
служивание станций подкачки холодной воды 
на сумму 172 тыс. рублей. 

3. Произведен ремонт на наружных сетях 
водоотведения в 7/1 квартале на сумму 159,7 
тыс. рублей.

По муниципальной программе «Раз-
витие пассажирских перевозок на терри-
тории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» освоено  6,05 млн. руб., в том 
числе:

Возмещение МУП «АТП» выпадающих до-
ходов, связанных: с предоставлением мер 
социальной поддержки при перевозке от-
дельных категорий граждан на пригородном 
маршруте № 115 «г. Радужный – г. Владимир» 
на сумму 4,29 млн. руб. (продано 2 076 про-
ездных билетов студентам); обеспечением 
равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении, которым 
продано 2 118 проездных билетов на город-
ской маршрут на сумму 559,8 тыс. руб.; пере-
возкой пассажиров на городском автобусном 
маршруте общего пользования – 1,2 млн. ру-
блей.

По муниципальной программе «До-
рожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти» освоено 77,4 млн. рублей. Выполне-
ны следующие основные мероприятия:

По муниципальной подпрограмме 
«Строительство, ремонт и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения»:

1. Выполнены работы по текущему ремон-
ту кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 
и 3 кварталов 17 537 ОП МГ- 02 (от остановки 
«Морская» до жилого дома №22 3квартала) 
и пешеходных дорожек на территории  ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области – на сум-
му 2,2 млн. рублей.

По муниципальной подпрограмме 
«Строительство, ремонт и реконструкция 
объектов благоустройства»: 

1. Выполнен текущий ремонт пешеходных 
дорожек (на сумму 1,9 млн. руб.):

- от остановки «Морская» до жилого дома 
№ 22 3-го  квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области; 

- между жилыми домами № 19 и № 21 
3-го квартала на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области;

- от остановки «Морская» в сторону жилых 
домов на территории ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области;

- от жилого дома № 1 до жилого дома 
№16  1-го квартала на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области;

- между жилыми домами № 21 и № 24 1-го 
квартала на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области;

- около жилого дома № 13 1-го квартала 
на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области.

2. Выполнен текущий ремонт парковки у 
МФЦ на сумму 441,4 тыс. рублей.

3. Выполнены работы по текущему ре-
монту пешеходной дорожки вокруг детского 
сада № 3 на сумму 706,4 тыс. рублей. 

По муниципальной подпрограмме 
«Формирование комфортной городской 
среды» выполнены мероприятия по ремон-
ту дворовых территорий многоквартирных 
домов (ремонт асфальтового покрытия, раз-
метка парковочных мест для инвалидов и 
маломобильных групп населения, установка 
(замена) лавочек и урн) на сумму 9,3 млн. 
руб. (1-й кв., д. №15 и д. №24; 3-й кв., д. №17, 
частично дома №№26, 27 и 28 1-го квартала).

По муниципальной программе «До-
ступная среда для людей с ограничен-
ными возможностями ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области » освоено 165,83 
тыс. рублей на устройство пандусов и обо-
рудование поручнями многоквартирных до-
мов, зданий и сооружений, относящихся к 
объектам социальной сферы (установлено 2 
поручня, 2 пандуса).

По муниципальной программе «Обе-
спечение общественного порядка и про-
филактики правонарушений в ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области» освоено  
1,024 млн. руб., из которых 430 тыс. руб. 
– на ремонт помещений здания № 110   17-
го  квартала под ДНД; 471,6 тыс. руб. - на 
обеспечение антитеррористической защи-
щенности учреждений культуры и образова-
ния (приобретение и установка видеокамер 
внутри здания МБУК «ДШИ»; модернизация 
системы видеонаблюдения МБУК ДЮСШ; 
приобретение и установка видеодомофона 
МБУК МСДЦ).

На состоявшемся 13 апреля очередном заседании Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов выступил со 
своим ежегодным отчётным докладом, который сегодня мы предлагаем вниманию 
читателей.

ОТЧЁТ  ГЛАВЫ   АДМИНИСТРАЦИИ  С.А. НАЙДУХОВА 
«О  результатах   своей  деятельности  и   деятельности   администрации   за   2019 год»
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По муниципальной программе «Пер-
спективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита 
населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» освоено  11,22 млн. руб., в 
том числе:

- Произведен текущий ремонт адми-
нистративно-бытового здания очистных со-
оружений северной группы 2-й очереди для 
размещения ЗПУ города. Ограждение терри-
тории ОССГ-2 очереди, на которой располо-
жено ЗПУ, на сумму 407,53 тыс. рублей.

- Приобретены аккумуляторы для пожар-
ной техники аварийно-спасательной команды 
повышенной готовности городского звена РС 
ЧС на сумму 299,5 тыс. рублей.

- Произведены работы по содержанию и 
обслуживанию  автономной газодизельной 
теплоэлектростанции на сумму 5,9 млн. ру-
блей.

- Приобретены: источник бесперебойного 
питания, оборудование для обеспечения ка-
чественного проведения видеоконференций 
и метеостанции для слежения за значениями 
показаний погодных условий, на сумму 106 
тыс. рублей. 

- Произведены демонтажные работы 
объекта областного онкологического центра 
(блок А), в том числе проведено водопони-
жение существующего котлована, на сумму 
787,7 тыс. рублей.

По муниципальной подпрограмме 
«Безопасный город» освоено 680,7 тыс. 
руб., в том числе произведена абонентская 
плата за канал VPN на сумму 380,2 тыс. 
рублей. 

По муниципальной программе «Разви-
тие образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» освоено  330,4 млн. 
рублей, выполнены работы по следующим 
основным направлениям:

По подпрограмме «Развитие обще-
го, дошкольного и дополнительного об-
разования ЗАТО г. Радужный» выполнение 
функций муниципального задания за 2019 г. 
составляет 100 % .

На обеспечение антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности об-
разовательных учреждений израсходовано 
498,0 тыс. рублей. 

Произведено ремонтных работ в образо-
вательных учреждениях на сумму 25,87 млн. 
рублей.

По подпрограмме «Совершенствова-
ние организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г. Радужный» произ-
ведены текущие расходы на обеспечение го-
рячим питанием 1 134 человек  на сумму 8,98 
млн. рублей. 

По подпрограмме «Совершенствова-
ние организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» освоено 10,6 
млн. рублей.  Все расходы были направлены 
на проведение оздоровительной кампании 
в период зимних, весенних и летних каникул 
для 1000 учащихся. Из них для 641 ребен-
ка были организованы экскурсии на сумму 
717,081 тыс. рублей. Число отдохнувших в за-
городном оздоровительном лагере «Лесной 
городок» за 3 смены - 346 человек.

Подпрограмма «Обеспечение защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
На содержание ребенка в семье опекуна и в 
приемной семье, на вознаграждения, причи-
тающиеся приемным родителям, выделены 
субсидии из областного бюджета в сумме 
9,35 млн. рублей. Пособия получили 52 ре-
бенка и 14 приемных родителей. В 2019 году 
были обеспечены жильем 3 человека (дети-
сироты). 

По муниципальной программе «Куль-
тура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области » освоено  92,3 млн. рублей:

  В течение летнего периода была про-
ведена большая работа по благоустройству 
мини-футбольной площадки с искусствен-
ным покрытием и теннисного корта Детско-
юношеской спортивной школы. В результате 
этой работы обе площадки получили совре-
менное ограждение, искусственное освеще-
ние и благоустроенную территорию за спор-
тивным комплексом «Кристалл». 

На территории межшкольного стадиона 
по региональной программе «Спорт – норма 
жизни» была построена многофункциональ-
ная площадка с детским игровым комплек-
сом. Общая стоимость затрат составила 
9,012 млн. рублей.

В целях вовлечения молодежи в спорт 
Комитетом по культуре и спорту совместно с 
МБУДО ДШИ и областными федерациями по 

видам спорта было проведено 102 спортивно-
массовых мероприятия. Среди них наиболее 
значимыми стали соревнования, проводимые 
в рамках городской спартакиады среди ко-
манд предприятий и учреждений города (ба-
скетбол, мини-футбол, маунтинбайк).

По муниципальной программе «Раз-
витие муниципальной службы и органов 
управления в ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области» освоено  64,2 млн. 
рублей, в том числе:

- на сумму 2,6 млн. руб. оказаны услуги по 
производству, выпуску и распространению 
периодического официального печатного 
издания администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области «Радуга-информ», по 
размещению информационного материала 
в изданиях «АиФ» и «Владимирские ведомо-
сти»;

- расходы на обеспечение деятельности 
МКУ «УАЗ» составили 50,2 млн. руб.;

- расходы на специальную оценку условий 
труда составили 48 тыс. рублей.

По муниципальной программе «Ин-
форматизация ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области» освоено 2,6 млн. 
рублей. 

Расходы направлены на техническую 
поддержку официального сайта органов 
местного самоуправления; приобретение и 
продление права пользования программным 
обеспечением; на покупку и ремонт ком-
пьютерного оборудования, расходных мате-
риалов (в т.ч. приобретено 9 компьютеров, 5  
принтеров на сумму 802,7 тыс. руб.); на обе-
спечение справочно-правовой поддержки, на 
оплату средств связи и доступа к сети Интер-
нет и т. д.

По муниципальной программе «Зем-
леустройство, землепользование, оценка 
недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной соб-
ственности ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области» освоено 619,3 тыс. рублей, 
в том числе:

- на проведение кадастровых работ по 
установлению и постановке на государ-
ственный кадастровый учет охранной зоны 
газопровода в квартале 7/1 и охранной зоны 
линии электропередач ЛЭП – 110 кВ, обеспе-
чивающей электроснабжение г. Радужного 
Владимирской области;

- на изготовление технического плана на 
два объекта недвижимого муниципального 
имущества;

- на проведение оценки рыночной стои-
мости 12 объектов муниципальной собствен-
ности.

Исполнение бюджетных 
расходов по закупкам 

для муниципальных нужд

В 2019 году подготовлены и размещены 
211 материалов закупок (с учетом закупок, 
осуществленных в 2018 году для неотложных 
и первоочередных нужд и подлежащих ис-
полнению в 2019 году) для муниципальных 
нужд, в том числе: 3 открытых конкурса (из 
них 1 конкурс с ограниченным участием в 
электронной форме), 12 запросов котировок, 
196 электронных аукционов. Всего объявили 
торгов на сумму 165,4 млн. руб., по резуль-
татам которых контракты заключены на сум-
му 145,3 млн. руб., экономия по результатам 
отбора поставщиков составила 20,1 млн. ру-
блей (12,1 %).

Разработан Прогноз социально-
экономического развития муниципального 
образования ЗАТО г.Радужный на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов. В этой 
работе было задействовано более 35 пред-
приятий и организаций всех форм собствен-
ности. Показатели Прогноза являются осно-
вой для формирования бюджета города на 
очередной финансовый год. 

Экономика. Промышленность 

В соответствии с данными Комитета го-
сударственной статистики к ведущим пред-
приятиям города относятся Федеральное 
казенное предприятие «ГЛП «Радуга», ЗАО 
«Радугаэнерго», ООО «Владимирский стан-
дарт», ООО «Орион-Р».

Объем отгруженных товаров собственно-
го производства, без субъектов малого пред-
принимательства, за 2019 год к аналогичному 
периоду прошлого года, по видам экономиче-
ской деятельности составил:

- обрабатывающие производства –  
166,6% (1249,4  млн. рублей);

- производство пищевых продуктов – 
173,4 %;

- производство и распределение электро-
энергии, газа и воды - 104,1 %;

- по виду деятельности «строительство» – 
74,5 %;

- оборот розничной торговли – 98,2 % 
(1 205,1 млн. рублей).

Оборот  земли 

На 01.01.2020 г. бесплатно предоставле-
ны 36 земельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство многодетным 
семьям, в том числе 3 участка в 2019 году.

 
Ввод  в  действие  жилья  за  2019  год 

За 2019 год в городе за счет собственных 
и заемных средств введено в эксплуатацию 6 
квартир общей площадью 960 м2.

Улучшение жилищных условий

По состоянию на 01.01.2020 г. в адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях состояло 110 семей. 

В 2019 году жилищные условия улучшили 
5 семей, из которых в списке граждан, нужда-
ющихся в жилых помещениях, состояли 3 се-
мьи. Две семьи (многодетная семья и семья 
работника бюджетной сферы) в соответствии 
со ст. 51 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации были признаны нуждающимися, 
для участия в программах с целью получения 
социальной выплаты. 

Реализация  переданных
 полномочий

Опека и попечительство 
В составе администрации города дей-

ствует отдел опеки и попечительства чис-
ленностью 2 человека. Отдел осуществляет 
государственные полномочия по опеке и по-
печительству в отношении несовершенно-
летних граждан.

В настоящее время на учете в ООП состо-
ит 70 несовершеннолетних. 

Из них:
- 38 детей проживают в семьях опекунов 

(родственная опека); 
- 25 человек  проживают в приемных се-

мьях;
-  7 человек проживают в семьях усынови-

телей.
В 2019 году сотрудниками отдела опеки 

и попечительства было направлено 5 исков в 
суд в защиту прав несовершеннолетних,  под-
готовлено 19 заключений, а также 121 поста-
новление администрации ЗАТО г. Радужный  
по охране детства, выдано 39 разрешений 
по распоряжению имуществом несовершен-
нолетних, разработано 11 нормативных до-
кументов, регламентирующих деятельность 
администрации ЗАТО г. Радужный в сфере 
опеки и попечительства. 

За год было осуществлено 143 плановых 
и 6 внеплановых проверок условий жизни 
несовершеннолетних подопечных, а также  
соблюдения опекунами прав несовершенно-
летних.

Успешно была организована летняя оздо-
ровительная кампания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 
Из 42 детей школьного возраста 40 человек 
было охвачено организованными формами 
оздоровления и отдыха на базе:  городского 
школьного лагеря с дневным пребыванием, 
загородного лагеря, санатория Ивановской 
области, оздоровительного лагеря на Чер-
номорском побережье. Всего на оздоро-
вительную кампанию детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, адми-
нистрацией ЗАТО г. Радужный было израс-
ходовано 737 тыс. рублей. 

Большое внимание уделялось работе 
по обеспечению детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа жилыми помещениями. Администра-
цией ЗАТО г. Радужный были приобретены и 
предоставлены гражданам указанной кате-
гории три однокомнатные благоустроенные 
квартиры. 

Впервые администрацией ЗАТО г. Радуж-
ный проводилась работа по переводу жилых 
помещений, выделенных детям-сиротам,  из 
спецжилфонда в муниципальный жилищный 
фонд. У четырех граждан истек 5-летний срок 
найма жилых помещений. При проведении 
обследования условий жизни органом опе-
ки и попечительства было установлено, что 
у троих отсутствуют, а у одного гражданина 
имеются обстоятельства, свидетельствую-
щие о наличии трудной жизненной ситуации 
и необходимости оказания помощи. В ре-
зультате с троими гражданами были заклю-
чены договора социального найма жилых 
помещений, а с одним гражданином договор 
найма специализированного жилого поме-
щения заключен на новый 5-летний срок.

Административная комиссия ЗАТО г. 
Радужный строит свою работу в соответ-
ствии с требованиями Кодекса Российской 

Федерации об административных правона-
рушениях, Закона Владимирской области от 
14.02.2003 г. № 11-ОЗ и административного 
регламента администрации ЗАТО г. Радуж-
ный по исполнению переданных государ-
ственных полномочий по формированию и 
организации деятельности административ-
ной комиссии. 

  За 2019 год должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления было со-
ставлено 87  протоколов, которые были рас-
смотрены комиссией. Дела прекращены 
комиссией по 5 протоколам.

Принято 82 постановления о назначении 
административного наказания, в том числе 
61 - в виде штрафа, а 21-  в виде предупре-
ждения. Общая сумма наложенных штрафов 
составляет 90 тыс. рублей (2018  г. – 75,5),  в 
том числе взыскано за отчетный период 58,7 
тыс. рублей  (2018г. – 39,2).   Принудительно 
взыскано административных штрафов судеб-
ными приставами на сумму 18  тыс. рублей.

Комиссией по делам несовершенно-
летних и защите их прав в течение 2019 
года проведено 10 заседаний, на которых 
рассмотрено 184 дела в отношении: несо-
вершеннолетних – 73, родителей – 91. Со-
ставлено 104 (2018 г. - 164) административ-
ных протокола. Общая сумма наложенных 
штрафов составляет 26,4 тыс. рублей, в том 
числе взыскано за отчетный период 13,2 тыс. 
рублей. 

В комиссии по делам несовершеннолет-
них в 2019 году состояли на учете: 7 несовер-
шеннолетних и 14 семей, по которым в тече-
ние года регулярно проводились проверки;

Взаимодействие комиссии с учрежде-
ниями культуры и спорта, а также контроль 
комиссией посещаемости кружков и клубов 
позволяет охватить организованным досугом 
до 50 % подростков, состоящих на всех ви-
дах учета. Однако, учитывая неустойчивость 
психики, интересов данной категории под-
ростков, посещение кружков и секций – крат-
ковременны, часто меняются и не дают про-
гнозируемого результата.

Общие  вопросы

В целях регулирования вопросов местно-
го значения за 2019 год главой администра-
ции были приняты правовые акты:

- постановления – 1 902 шт. (2018 г. – 
1992);

- распоряжения – 123 шт. (2018 г. - 160).
Принято к исполнению 6 767 входящих 

документов (в 2018 г. – 6 644), подготовле-
но 6 798  исходящих документов (в 2018 г. – 
6587).

Руководителям органов местного самоу-
правления ЗАТО г. Радужный поступило 453  
обращения от граждан, в том числе письмен-
ных обращений – 273, устных обращений – 
137, интернет-обращений – 43. 

Анализ обращений граждан показыва-
ет, что основная масса вопросов касает-
ся жилья, социальной защиты населения, 
коммунально-бытового обслуживания.

Все обращения обобщаются и анализиру-
ются. Информация о принятых мерах по каж-
дому обращению доводится до заявителя.

Основные  задачи  на  2020  год

Основной целью деятельности админи-
страции является сохранение стабильности 
во всех сферах жизнедеятельности города 
и главными задачами на 2020 год остаются:

- обеспечение социальных гарантий для 
жителей города;

- своевременная и качественная под-
готовка объектов жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях, реа-
лизация программ по капитальному ремон-
ту инженерной инфраструктуры и жилых до-
мов;

- обеспечение, совместно с региональ-
ным оператором,  проведения качественно-
го капитального ремонта жилых многоквар-
тирных домов города;

- проведение комплекса мер по обслу-
живанию, содержанию, реконструкции, ка-
питальному ремонту, модернизации суще-
ствующих объектов уличного освещения и 
благоустройства;

- проведение работ, связанных с при-
ведением в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства, 
в том числе ремонт автомобильных дорог;

- продолжение работ по обеспечению 
объектами инженерной инфраструктуры 
кварталов 7/1, 7/2, 7/3 и 9;

- улучшение качества проводимых ме-
роприятий учреждениями культуры, спорта 
и дополнительного образования, мобилиза-
ция всех ресурсов и возможностей учреж-
дений для улучшения качества и увеличения 
числа оказываемых услуг населению. 
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САЙТЫ  С  ИНФОРМАЦИЕЙ

 О  СПОСОБАХ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ХОЛОДНОГО  ОРУЖИЯ   ЗАБЛОКИРУЮТ

Владимирской прокуратурой по надзору за ис-
полнением законов на особо режимных объектах 
проведена проверка в сфере противодействия рас-
пространению запрещенной информации в сети 
«Интернет». В ходе проведения проверочных меро-
приятий выявлен ряд Интернет – сайтов, содержа-
щих подробные инструкции о способах изготовления 
в домашних условиях различных видов холодного 
оружия. В связи с тем, что незаконное изготовление 
и сбыт холодного оружия является уголовно наказуе-
мым деянием, прокуратура обратилась в Собинский 
городской суд с заявлениями о признании информа-
ции, распространяемой на указанных сайтах и их ото-
бражениях, запрещенной.

Административные исковые заявления находятся 
в стадии рассмотрения.

Владимирская прокуратура по надзору
 за соблюдением закона 

на особо режимных объектах. 

            Она знает и любит свою работу 
25 апреля отметит  юбилей Марина Петровна Киселёва. 

В детском саду №6 «Сказка»  Марина Петровна работает со дня открытия заведующим производ-
ством. Она знает и любит свою работу. Любое блюдо, приготовленное под её руководством, мож-
но по праву считать неповторимым.  Марина Петровна -  светлый человек с открытой душой, 
всегда может создать хорошее настроение тем, с кем общается. У нее лучистые, внима-
тельные глаза, открытая, искренняя улыбка.

Уважаемая Марина Петровна!
Желаем  Вам здоровья, добра, света, мира, улыбок, отличного настроения. Пусть всё 

плохое обходит стороной, жизненные невзгоды преодолеваются с легкостью, а каждый 
день будет наполнен радостью и счастьем. И конечно, светлой веры, огромной надежды, 
бесконечной любви!

Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться,

Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться,

Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновенье,

Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомненья!

 Дружный коллектив МБДОУ ЦРР-Д/С №6 «Сказка». 

САМОИЗОЛЯЦИЯ 

Учреждения культуры нашего города в 
связи с установлением режима повышен-
ной готовности и самоизоляции, закрыты 
с конца марта. Не проводятся массовые 
развлекательные мероприятия, занятия 
в Детской школе искусств, в различных 
творческих объединениях, репетиции и 
мастер-классы. Не ведёт приём посе-
тителей Общедоступная библиотека, не 
показывают кинофильмы в кинозале «Си-
риус» в ЦДМ. Работники культуры в боль-
шинстве своём, как и многие радужане,  
находятся в режиме самоизоляции. В 
привычном всем нам формате культурная 
жизнь в г.Радужном как будто бы замер-
ла. Теперь она перешла в Интернет. 

В двух прошлых номерах нашей газеты не 
было и афиши городских мероприятий. Вме-
сто этого работники культуры предложили 
всем желающим  заходить на официальные 
страницы учреждений культуры нашего го-
рода, на которых в это непростое время они 
стараются радовать радужан интересными 
новостями и позитивными видео с различных 
мероприятий. 

Кроме того, можно посмотреть онлайн-
трансляции записей спектаклей и концертов 
в рамках акции #КультураВдоме, в том числе 
виртуальные экскурсии по экспозициям му-
зеев на интернет-сайтах музеев Владимир-
ской области.

Согласитесь, с одной стороны это очень 
даже удобно: не выходя из дома увидеть му-
зейные экспонаты или интересный спектакль 
или концерт, посетить который не смогли. 
Или вспомнить яркие моменты  городских 
мероприятий. 

По словам председателя Комитета по 
культуре и спорту Ольги Викторовны Пи-
воваровой, все учреждения культуры наше-
го   города присоединились к всероссийским 
акциям «30 дней до Победы» и «У войны не 
женское лицо», посвящённым 75-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. Все 
городские мероприятия, запланированные 
на апрель, а это церемония вручения дипло-
мов «Золотая надежда города», отчётные 
концерты танцевальных коллективов, кон-
церт клуба авторской песни «Радуга в ладо-
нях», премьерные спектакли театральных 
коллективов, обязательно будут представле-
ны вниманию зрителей, только сроки  их про-
ведения пока отодвинуты.

Итак, что же сейчас можно найти на 
интернет-площадках учреждений культу-
ры нашего города?

На страницах в социальной сети «ВКон-
такте» и «Одноклассники»  Культурный центр 
«Досуг» так же, как и обычно, живёт яркой, 
интересной  и насыщенной жизнью, радуя те-
перь не своих зрителей, а своих подписчиков. 
Здесь можно найти различные игры и конкур-
сы  для нескучной жизни в период самоизо-
ляции, зарядки от участниц  танцевального 
ансамбля «Дискоальянс»,  весёлые видеоро-
лики и  позитивные фотографии,  видеокли-
пы,  рисунки о Победе и стихи о Великой От-
ечественной войне в исполнении участников 
театральной студии «ПодРосток». А сколько 
здесь разнообразных видео с мероприятий, 
концертов, в том числе и рассказывающих о 

закулисной жизни работников «Досуга»! Так 
что если вы хотите поближе познакомиться 
с сотрудниками этого учреждения культуры, 
зарядиться позитивом, быть в курсе ново-
стей «Досуга», заходите на эти интернет-
страницы! Не разочаруетесь и получите мас-
су положительных эмоций. 

А вот что рассказала нам художе-
ственный руководитель КЦ «Досуг» Дина 
Мавлетдиновна Свешникова о своей жиз-
ни в период самоизоляции: 

- Самоизоляция 
равна перезагрузке! В 
таких непростых услови-
ях, когда тебе кажется, 
что «мир сошёл с ума» 
и у тебя тоже понемно-
гу начинает «съезжать 
крыша», нужно просто 
остановиться и пере-
осмыслить ситуацию. 
Для многих это время 
«копания в себе», когда 

можно пересмотреть свой внутренний  мир, 
стать лучше, а, может, по-другому начать от-
носиться к миру и окружающим тебя людям. 
Это не просто, но кажется, многим нужно.

Лично я в таких условиях открыла много 
положительных моментов:

-Нет временных рамок! Теперь не нужно 
вставать в 6 утра, чтобы приготовить завтрак, 
собрать детей в садик и в школу, развезти по 
образовательным учреждениям и к положен-
ному времени явиться на работу.

-Не надо никуда спешить! Можно распре-
делить время по своему усмотрению: сде-
лать дела дома, разобрать вещи, до которых 
не доходили руки,  позаниматься с детьми и 
уделить время себе любимой.

-Открыть скрытые  таланты! Появляется 
много времени, чтобы заняться любимым де-
лом или открыть в себе новые умения (я на-
чала вышивать крестиком и научилась шить 
медицинские маски). 

-Развиваться! Мы начали делать то, что 
никогда не делали: снимать с детьми мастер-
классы и видеоролики и выкладывать их в 
сеть, много заниматься творчеством, осваи-
вать новые горизонты, развиваться во всех 
направлениях.

-Побыть с семьёй! Мы стали больше вре-
мени уделять  друг другу… Играть в  настоль-
ные игры, вместе заниматься кулинарией, 
больше общаться…

Что сложно:
- Теперь я 24/7 дома! Дети, которые бы-

вают гиперактивными и их постоянно нужно 
чем-то занимать, не идут в школу, садик, к 
бабушкам или  гулять… они сидят дома! 

- Дистанционное обучение – отдельная 
тема! Спасибо, что у нас справедливый и по-
нимающий учитель!

- Работа никуда не делась! Её стало даже 
больше, но в другом формате. Теперь мы ра-
ботаем на удалёнке в социальных сетях ( в ВК 
и в ОК). Именно по нашим публикациям оце-
нивают нашу работу. 

А это значит, что ты не прекращаешь 
работать даже в выходные дни, постоянно 
думаешь,  чем наполнить контент, держишь 
руку «на пульсе» и ведёшь активную работу с 
творческими коллективами КЦ «Досуг» (спа-
сибо им огромное за плодотворную работу); 

решаешь все рабочие вопросы по телефону 
или в социальных сетях. 

Не понятно: как пережить время панде-
мии без психологических нагрузок и остаться 
адекватным человеком;  как освоить с ребён-
ком школьную программу в условиях само-
стоятельного обучения;  как после режима 
самоизоляции возвращаться в реалии (к 
нормальной жизни). Но самое главное в этих 
условиях, чтобы все были живы и здоровы. 
Берегите себя и своих близких!

На странице Молодёжного спортивно-
досугового центра «Отражение» в соци-
альной сети ВКонтакте тоже много всего 
интересного и необычного. 

Каждый день здесь на видео можно уви-
деть и услышать юных вокалистов и участ-
ников театральной студии «Феникс», при-
соединившихся к открытой культурной 
интернет-акции #30днейдоПОБЕДЫ, кото-
рые очень проникновенно исполняют стихи и 
песни о войне и Победе.  

В середине апреля стартовал флешмоб 
«Танцы на балконе». В видеороликах, выкла-
дываемых на странице, участницы студии 
«Переворот», танцуя на балконе, дарят  под-
писчикам свои положительные эмоции. 

В рубрике «Уроки безопасности» можно 
узнать советы о том, как обезопасить себя в 
различных жизненных ситуациях. 

Талантливый композитор и музыкант, ру-
ководитель вокальной студии «Поющие серд-
ца» Жанна Георгиевна Нестерец представля-
ет на интернет-странице Центра свои песни и 
красивые музыкальные композиции. 

Своим позитивным настроением делит-
ся со всеми в виртуальном мире активная и 
энергичная Елена Валерьевна Комисаренко, 
которая руководит студией гимнастики и тан-
ца «Переворот». Она представляет на страни-
це свои  весёлые видеоролики. Кстати,  «Пе-
реворот» готовится встретить свой первый, 
совсем маленький юбилей - 5 лет. А пока по-
клонники студии могут посмотреть отчётный 
концерт «Переворота» 2019 года в записи. 

Работники МСДЦ в  период самоизоля-
ции тоже не скучают.

Вот что рассказала руководитель сту-
дии «Феникс» Ольга Александровна Ели-
сеева: 

- В самоизоляции 
я работаю: провожу 
интернет-занятия со 
своей театральной сту-
дией «Феникс», веду 
группу студии и группу 
МСДЦ в целом в со-
циальных сетях.  Мы 
участвуем в различных 
онлайн-акциях и при-
думываем свои. А еще 
я - волонтёр, помогаю в 

этот сложный период тем, кто просит о по-
мощи, в основном, конечно, пожилым людям. 
Так что мне не скучно. 

Ещё сейчас у меня появилось больше 
времени для чтения книг. Кроме того, есть 
возможность почитать побольше сценариев 
для будущих постановок. Недовольна только 
закрытым бассейном! А вообще мне очень 
нравится, когда голова не так загружена, как 
на работе, есть время заняться собой, пи-
таться правильно и вовремя! 

Центр досуга молодёжи, в частности, 
кинозал «Сириус»  также перешёл  на ак-
тивное общение со своими посетителями 
и зрителями в социальных сетях. 

На странице в ВКонтакте Кинозал «Сири-
ус» | Центр досуга молодёжи  представлены 
анонсы культурных событий ЦДМ, фото и ви-
део самых незабываемых моментов жизни 
Центра, афиши предстоящих кинопремьер и 
расписание сеансов. А сейчас для соскучив-
шейся по концертам и любимым исполните-
лям публики представлены видеозаписи, на 
которых поют популярные в нашем городе 
солисты Ольга Лазарева  (Максикова), Борис 
Островский и даже Владимир Ульянич из сол-
нечного Новороссийска; свои стихи читают 
руководитель клуба авторской песни «Радуга 
в ладонях», поэт Наталья Копань (Сенькова) 
и художественный руководитель  ЦДМ, поэт 
Михаил Васильцов. 

Здесь же можно посмотреть видеозапи-
си, на которых в рамках  акции #30днейдо-
Победы  участники студии «Юные дарования» 
рассказывают о своих прадедах и читают 
стихи о войне, а участники студии эстрадно-
го вокала «Радужное созвездие» исполняют 
песни, посвященные Великой Отечественной 
войне. И ещё много всего интересного ждёт 
всех, кто заглянет на эту страницу. Можно 
также заглянуть и на страницу в Инстаграмме  
@kinosirius

Рассказывает директор Центра досу-
га молодёжи Александр Николаевич Без-
гласный: 

- В настоящее время 
мы, как и все работники 
наших городских учреж-
дений культуры, на само-
изоляции. Но мы не сидим 
просто так. Занимаемся 
поддержанием  Центра 
досуга молодёжи  в рабо-
тоспособном состоянии, 
включились во Всерос-
сийскую акцию 30дней 
до Победы, выставляем в 
социальных сетях записи 
прошедших концертов и 
выступлений, обмениваемся интересной ин-
формацией, стараемся поддерживать друг в 
друге оптимистический настрой. Нам, напри-
мер, как никогда ранее, сейчас много време-
ни приходится работать в социальных сетях. 
Как руководитель учреждения, составляю и 
всю необходимую документацию, занимаюсь 
подготовкой отчётов в различные структуры. 
От всего коллектива ЦДМ желаю радужанам 
здоровья и оптимизма! 

Как  видите, культурная жизнь в Ра-
дужном не замерла, она просто перешла 
в виртуальное пространство. И  стоит от-
метить, что и это у работников культуры  
прекрасно получается. Что еще раз до-
казывает, что творческие талантливые 
люди способны на очень многое!

Продолжение материала о работе учреж-
дений культуры в  период самоизоляции чи-
тайте в следующем номере! 

В.СКАРГА.
Фото: из социальных сетей.

ЮБИЛЕЙ

КУЛЬТУРА   В   НОВОМ   ФОРМАТЕ 

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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О  РЕЗУЛЬТАТАХ   АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464 из земель 

населённых пунктов площадью 3646,0 кв.м., для строительства производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок, расположенного в 17 квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Можно значительно снизить вероятность 
пожара в быту, если отказаться от вредных 
привычек. На пожарах, вызванных курением, 
ежегодно погибают до 2500 человек. Опас-
но курить в кресле, на диване, в постели пе-
ред сном, особенно в состоянии опьянения. 
Оставленные тлеющие сигареты - прямой 
путь к пожару. Перед тем, как выбросить оку-
рок в мусорное ведро или освободить пепель-
ницу, нужно залить их водой.

Спички и зажигалки - детям не игрушки! 
Не храните их на видном месте. Воспитывай-
те у детей осторожность в обращении с ог-
нем. Не оставляйте без присмотра кухонные 
плиты, тостеры при приготовлении пищи, не 
пользуйтесь неисправными электроприбора-
ми, не оставляйте без присмотра электрона-
гревательные и другие бытовые приборы!

Ежегодно проверяйте противопожарное 
состояние дома, квартиры. Своевременно 
очищайте дом от горючих веществ и материа-
лов. Не загромождайте балконы, лоджии, ан-
тресоли и т.п. Оборудуйте жилое помещение 
автономными пожарными извещателями.

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 

СОБЛЮДЕНИЮ  ПРАВИЛ  ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  В  БЫТУ - 
ПОСТОЯННОЕ   ВНИМАНИЕ!

СОДЕРЖАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОГО    
ВЫПУСКА

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 25 от 16. 04. 2020 года (официаль-
ная часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

 - От 02.04.2020 г. №  436 «О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, 
защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 06.04.2020 г.  № 439 «Об открытии дежурных групп на базе муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   Центра раз-
вития ребенка - детского сада № 5 ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 07.04.2020 г. №443 «О мерах по обеспечению предупреждения и ту-
шения лесных и торфяных пожаров на территории  ЗАТО   г.Радужный Влади-
мирской области в 2020 году». 

-От 08.04.2020 г.  №456 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный  Владимирской области от  09.01.2019 г. №  3 
«Об утверждении Порядка предоставления питания учащимся  муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 09.04.2020г. № 457 «Об установлении особого противопожарного ре-
жима на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 14.04.2020 г. №459 «О применении средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилья на II квартал 2020 года на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 15.04.2020 г. № 461  «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.03.2020    № 412 «О 
проведении на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области месячника 
пожарной безопасности». 

-От 15.04.2020г.  № 462 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 28.10.2013 № 1561». 

РЕШЕНИЯ  СНД 

-От 13.04.2020 г. № 6/27 «О ежегодном отчете главы муниципального об-
разования  городского округа ЗАТО г. Радужный  Владимирской области главы 
города А.В. Колгашкина за 2019 год». 

-От 13.04.2020 г.№ 6/28 «О ежегодном отчете главы администрации ЗАТО 
г. Радужный  Владимирской области С. А. Найдухова  за 2019г.». 

-От 13.04.2020 г. № 6/29 «О признании утратившим силу решения город-
ского Совета народных депутатов  от 22.11.2010 № 22/96  «Об утверждении 
Положения о конкурсе на замещение должности главы администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области». 

-От 13.04.2020 г.  № 6/30 « О внесении изменений в Порядок привати-
зации служебных жилых помещений  в   ЗАТО г.Радужный Владимирской  об-
ласти». 

-От 13.04.2020 г. № 6/31 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти». 

-От 13.04.2020 г.  № 6/32 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный  Владимир-
ской области за 2019  год». 

ПРОЕКТЫ  РЕШЕНИЙ  СНД
 
-  «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области». 
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области  за 2019 год». 

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

Р-И.

ОФИЦИАЛЬНО 

С 1 апреля 2020 года в Ко-
декс административных право-
нарушений Российской Федера-
ции введена новая статья 20.6.1 
КоАП РФ, предусматривающая 
наказание за невыполнение пра-
вил поведения при введении ре-
жима повышенной готовности 
на территории, на которой су-
ществует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или в 
зоне чрезвычайной ситуации.

Полномочиями по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях по статье 20.6.1 
КоАП РФ наделяются должност-
ные лица органов управления и сил 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (п.18 ч. 5 
ст. 28.3 КоАП РФ).

Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12.04.2020г. № 975-р возложено 
право документирования админи-
стративных правонарушений по ст. 
20.6.1 КоАП РФ на должностных лиц 
органов внутренних дел (полиции).

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 
апреля 2020г. № 417 утверждены 
Правила поведения, обязатель-
ные для исполнения гражданами и 
организациями, при введении ре-
жима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации (далее - 
Правила).

Так, пунктом 3 Правил установ-
лено, что при введении режима по-
вышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации на территории, на 
которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации 
граждане обязаны:

а) соблюдать общественный 
порядок, требования законода-
тельства Российской Федерации 
о защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения;

б) выполнять законные требо-
вания (указания) руководителя лик-
видации чрезвычайной ситуации, 
представителей экстренных опера-
тивных служб и иных должностных 
лиц, осуществляющих мероприятия 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

в) при получении инструкций 
(указаний) от уполномоченных 
должностных лиц, в том числе че-
рез средства массовой информа-
ции или операторов связи, эвакуи-
роваться с территории, на которой 
существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, или из 
зоны чрезвычайной ситуации и 
(или) использовать средства кол-
лективной и индивидуальной за-
щиты и другое имущество (в слу-
чае его предоставления органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и орга-
низациями), предназначенное для 
защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций;

г) при обнаружении пострадав-
шего (пострадавших) принимать 
меры по вызову уполномоченных 
должностных лиц и до их прибытия 
при отсутствии угрозы жизни и здо-
ровью оказывать пострадавшему 
(пострадавшим) первую помощь;

д) иметь при себе и предъяв-
лять по требованию уполномочен-
ных должностных лиц документ, 
удостоверяющий личность гражда-
нина, а также документы (при нали-
чии), дающие право не соблюдать 
требования, установленные под-
пунктом «в» настоящего пункта и 
подпунктами «б» и «в» пункта 4 на-
стоящих Правил.

Кроме того, ряд ограничений 
установлены и в пункте 4 Правил.

Указом губернатора Влади-
мирской области от 17 марта 2020 
года № 38 «О введении режима 
повышенной готовности» (далее 
— Указ) в целях недопущения рас-
пространения во Владимирской 
области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 6 
статьи 4.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», с 
17 марта 2020 года на территории 

Владимирской области введен ре-
жим повышенной готовности.

Пунктом 34 Указа с 14.00 31 
марта 2020 года до улучшения са-
нитарно- эпидемиологической 
обстановки установлено, что граж-
дане, проживающие и (или) вре-
менно находящиеся на территории 
Владимирской области, обязаны не 
покидать места проживания (пре-
бывания), за исключением сле-
дующих случаев:

- обращение за экстренной (не-
отложной) медицинской помощью 
и случаи иной прямой угрозы жизни 
и здоровью;

- следование к месту (от места) 
осуществления деятельности (ра-
боты), которая не приостановлена в 
соответствии с настоящим Указом;

- осуществление деятельности, 
связанной с передвижением по 
территории Владимирской обла-
сти, в случае если такое передви-
жение непосредственно связано 
с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена в со-
ответствии с настоящим Указом, в 
том числе оказанием транспортных 
услуг и услуг доставки;

- следование к месту приобре-
тения товаров, работ, услуг, реа-
лизация которых не ограничена в 
соответствии с настоящим Указом;

- выгул домашних животных на 
расстоянии, не превышающем 100 
метров от места проживания (пре-
бывания);

- вынос твердых коммунальных 
отходов до ближайшего места на-
копления отходов.

Подтверждением необходимо-
сти следования к местам работы 
(от мест), осуществления деятель-
ности, которые не приостановлены 
в соответствии с настоящим Ука-
зом, является справка, выданная 
работодателем по форме, утверж-
денной распоряжение администра-
цией Владимирской области от            
1 апреля 2020 года № 241.

Таким образом, за наруше-
ние вышеуказанных требований 
предусмотрена ответственность 
по статье 20.6.1 КоАП РФ и вле-
чёт за собой административное 
наказание в виде предупрежде-
ния или наложения администра-
тивного штрафа на гражданина 
в размере от одной до тридцати 
тысяч рублей; на должностных 
лиц от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без 
образования юридического 
лица, - от тридцати до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей.

МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный.

ОБ   АДМИНИСТРАТИВНОЙ   ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности
 на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, 
или в зоне чрезвычайной ситуации, предусмотренной ст. 20.6.1 КоАП РФ

На основании постановления администрации 
ЗАТО г.Радужный от 16.03.2020 года № 334 «Об орга-
низации и проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000101:464 для строительства произ-
водственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяй-
ства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, расположенного в 17 
квартале ЗАТО г.Радужный Владимирской области» на 
аукцион был выставлен земельный участок с кадастро-
вым номером 33:23:000101:464 из земель населенных 
пунктов площадью 3646,0 кв.м., для строительства про-
изводственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снаб-

жения, сбыта и заготовок, местоположение: Российская 
Федерация, Владимирская область, МО городской округ 
ЗАТО г.Радужный, 17 квартал.

По истечении установленного срока подачи заявок 
по состоянию на 17.00 часов 20.04.2020 года организато-
ру аукциона – Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, поступила одна заявка.

На основании пункта 12 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с про-
токолом рассмотрения заявок от 21.04.2020 года № 2 
заседания комиссии по организации и проведению тор-
гов на право заключения договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный, и земельных участ-

ков, расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, 
аукцион на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:23:000101:464, 
признан несостоявшимся.

По результатам рассмотрения заявок право на за-
ключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 33:23:000101:464 из земель населен-
ных пунктов площадью 3646,0 кв.м., для строительства 
производственных и административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, местоположение: Россий-
ская Федерация, Владимирская область, МО городской 
округ ЗАТО г.Радужный,   17 квартал, имеет единствен-
ный участник аукциона.

 КУМИ.

Действия на случай пожара в квартире (доме):

 - Как только стало известно, что в квартире (доме) пожар, необходимо действо-
вать быстро и главное - спокойно, без паники. Прежде всего, необходимо сообщить о 
нем всем членам семьи, не теряйте время на поиски причины возгорания, ценных ве-
щей (фотографии, документы, ювелирные украшения и т.п.) или домашних животных. 
Перед тем, как открыть дверь для эвакуации через другую комнату, стоит проверить 
температуру двери тыльной стороной руки. Если дверь горячая, не открывайте, воз-
можно, за ней пожар.

- Если в помещении много дыма, плохая видимость, нужно опуститься на колени 
(на полу воздух менее задымлен) и ползти к выходу. Когда невозможно выйти из по-
мещения, следует позаботиться, чтобы дым не попадал через щели в дверях, а после 
заделки дверных щелей можно открыть окно и громко звать на помощь.

- Если загорелась одежда, следует остановиться, лечь на пол и, перекатываясь, 
сбить пламя. Не забывайте пользоваться мобильным телефоном для вызова пожарно-

спасательной службы по номеру «101» или «112». Назовите адрес, уточните, 
что именно горит. Возможно, кто-то остался в доме.

Если пожар только начался, можно воспользоваться одним из первичных средств 
пожаротушения, например, огнетушителем, покрывалом, одеялом, но нельзя риско-
вать. Будьте осторожны с огнем в быту.

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

Пожарная безопасность в быту - не пустая трата времени. Каждая семья может чувствовать себя безо-
пасно только тогда, когда все жильцы хорошо знают и соблюдают основы пожарной безопасности в быту и 
правила поведения во время пожара.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
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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 территории 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.   
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО Электронную  версию  газеты « Радуга-информ»   читайте  на  сайте .

Управление  Федеральной  службы  судебных  приставов 
по Владимирской области (ОСП ЗАТО г. Радужный)

ПРИГЛАШАЕТ

на должность  судебного пристава по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов  отдела судебных приставов ЗАТО г. Радужный.

Стабильная заработная плата, премирование за добросовестное выполнение 
служебных обязанностей, полный соцпакет, бесплатный проезд в общественном 
транспорте, санаторно-курортное лечение.

ОСНОВНЫЕ   ТРЕБОВАНИЯ:
Возраст: не моложе 21 года.
Образование: для судебного пристава по ОУПДС высшее, либо средне-

специальное.
Обязательно: 
- гражданство Российской Федерации;
- отсутствие судимости;
- служба в ВС РФ.
Стаж работы не обязателен.

 
ОСП ЗАТО г. Радужный УФССП России по Владимирской области.

Сегодня к процедуре организации 
общего собрания законом установлена 
масса требований, таких как письмен-
ная регистрация участников мандатной 
комиссией; личная подпись каждого 
участника в ведомости, которая должна 
быть приложена к протоколу собрания; 
обязанность правления заблаговремен-
но и юридически значимо опубликовать 
довольно обширный список сведений. 
При малейшем процедурном нарушении 
собрание может быть опротестовано лю-
бым недовольным участником, как это 
уже бывало, например, в СНТ «Федур-
ново» в 2018 году. И тогда все принятые 
решения отменяются, назначается новое 
собрание, а времени на это нет, кворума 
может на второй раз и не быть, правление 
должно заниматься подготовкой не к лет-
нему сезону, а к повторному собранию, 
при этом взнос не назначен, в кассе де-
нег нет, расплачиваться с контрагентами 
хотя бы за электричество и вывоз мусора 
нечем, в общем, мы уже это проходили, 
поверьте, было весело… 

217-ФЗ установил три формы проведе-
ния общего собрания: очная (какая тут са-
моизоляция?); заочная (для голосования за 
взнос и проведения выборов не годится); и, 
наконец, та, которая нам подходит - очно-
заочная. В СНТ «Федурново» основательно 
изучили текст 217-ФЗ и разработали де-
тальную инструкцию. Действия правления 
по организации общего собрания выглядят 
непривычно и удивительно, но, поверьте, все 
абсолютно законно.

Итак, какое-нибудь СНТ, например, 
«Светлый путь» в условиях самоизоляции 
должно провести общее собрание своих чле-
нов. Каков будет календарный план органи-
зационных мероприятий:

1. За 30 дней до даты проведения собра-
ния правление СНТ принимает решение о 
проведении общего собрания в очно-заочной 
форме, утверждает повестку дня, назначает 
дату, время и место проведения собрания, 
не забывая оформить соответствующий про-
токол.

2. За 10-15 дней до даты проведения со-
брания правление СНТ «Светлый путь» уве-
домляет местный орган власти о проведении 
собрания в соответствии с 54-ФЗ.

3. За 14-30 дней (лучше за 30 дней, чтобы 
не смазать заочную часть) до даты проведе-
ния собрания правление СНТ надлежащим 
образом информирует садоводов о форме, 
порядке проведения собрания, о дате, вре-
мени и месте проведения собрания. Над-
лежащим образом – это значит путем раз-

мещения объявлений в СМИ или на досках 
объявлений, расположенных на территории 
СНТ, или на интернет-сайте СНТ, или рас-
сылкой СМС. Можно одним из указанных 
способов, но лучше комбинацией из одного 
или нескольких способов, чтобы обеспечить 
кворум. Это важно, т.к. встречаются гражда-
не, которые говорят: «…газеты не читаю, в 
интернете вашем не разбираюсь, телевизор 
не смотрю, в сады не хожу и с соседями не 
общаюсь» - попробуйте такого садовода про-
информировать – у нас не получалось.

4. За 7-20 дней (лучше за 20 дней, чтобы 
не смазать заочную часть) до даты проведе-
ния собрания правление СНТ обязано раз-
местить одним из способов (см. п. 3) объем-
ную информацию: а) текст отчета правления 
за прошедший год; б) бухгалтерский отчет о 
выполнении приходно-расходной сметы за 
прошедший год; в) текст отчета ревизион-
ной комиссии; г) проект приходно-расходной 
сметы на следующий год; д) проектную вели-
чину членского взноса в СНТ «Светлый путь» 
на следующий год; е) списки кандидатов на 
должности председателя СНТ (теперь выби-
рается отдельно от остальных управленцев), 
кандидатов на должности членов правления и 
ревизионной комиссии; е) проект текста ре-
шений собрания по всем вопросам повестки 
дня; ж) проект бюллетеня для голосования на 
собрании. Да-да, закон предполагает только 
так. Разместить этот объем данных в СМИ, 
на доске объявлений, на заборе или в СМС 
- не получится. Единственный выход – выло-
жить это все на официальный сайт СНТ. И не-
важно, прочитает кто-то все эти бумаги, или 
поленится, и не прочитает: правление ВСЕ 
разместило, и правильно сделало, в соответ-
ствии с законом.

5. За 7-15 дней (лучше за 15 дней, чтобы 
не смазать теперь уже очную часть) до даты 
проведения собрания правление СНТ должно 
организовать выдачу бюллетеней для пер-
сонального голосования, лучше всего путем 
отправки почтой или курьерами (что дешев-
ле) конвертов, в которые будут вложены ТРИ 
бумаги: 1) именной бюллетень для персо-
нального голосования; 2) квитанция опла-
ты годового членского взноса; 3) письмо-
инструкция.

6. Перед заполнением бюллетеня каждый 
голосующий, если захочет, зайдет на сайт 
СНТ, где ВСЕ опубликовано, и «сделает себе 
мнение» по всем вопросам повестки дня, и, 
по своему усмотрению, поставит «галочки» 
ЗА или ПРОТИВ и свою личную подпись в 
бюллетене (чтобы никто ничего не подделал).

7. В назначенное время и место, которое 
может быть просто «на улице», участники со-
брания должны будут принести проголосо-

ванные бюллетени и бросить их в установ-
ленный там металлический ящик. Затем этот 
ящик будет выдержан у председателя в бане 
при температуре не ниже +120 градусов всю 
ночь, сами понимаете, для чего.

8. На следующий день, когда ящик осты-
нет, правление СНТ должно подсчитать, 
сколько человек проголосовало по бюлле-
теням и сколько не хватает до кворума. В 
условиях «больше трех не собираться», же-
лательно раздать столько бюллетеней, чтобы 
до кворума не хватило бы …двух человек. А 
дальше смешно, но по закону.

9. В день и час проведения общего собра-
ния проводится очная часть собрания, т.е. 
собираются эти самые два человека, а пред-
седатель СНТ «Светлый путь», бухгалтер, 
ревизионная комиссия долго распинаются 
перед собравшимися, последние голосуют 
по всем вопросам повестки дня поднятием 
рук, ведется протокол, можно даже избрать 
президиум, (но тогда никого не останется в 
зале).

10. На следующий день после собрания 
правление или избранная собранием счетная 
комиссия определяют результаты голосова-
ния путем суммирования голосов, получен-
ных в заочной и очной частях собрания и над-
лежащим образом публикуют эти результаты.

Про «двух человек», конечно, смешно, но 
217-ФЗ количество участников очной части 
общего собрания никак не ограничивает.

Итак, общее собрание проведено, режим 
самоизоляции не нарушен, 217-ФЗ соблю-
ден, отмены решений не будет!

ВНИМАНИЕ! Правление СНТ «Федурно-
во» безвозмездно и на любой срок предо-
ставит свой ресурс www.федурново33.рф 
любым СНТ в г. Радужном, сформирует стра-
ницу для каждого СНТ и будет размещать там 
любую информацию уже через 30 минут по-
сле ее поступления от правления такого това-
рищества. 

СНТ «Федурново» также предлагает всем 
садоводческим организациям г. Радужно-
го безвозмездно воспользоваться профес-
сионально проработанным текстом проекта 
устава (ссылка: www.федурново33.рф/Устав) 
в своих целях.

С.В.Мельник,
И.О. председателя СНТ «Федурново» .

Особенности   национального  садоводства

СНТ «ФЕДУРНОВО»
1. Общее отчетно-выборное собрание членов СНТ «Федурново» будет проводиться в 

очно-заочной форме.
2. Все материалы к собранию, разъяснения, обоснования, в том числе проект реше-

ний по всем вопросам и взнос размещены на сайте www.федурново33.рф. Можно про-
читать материалы и определиться с решением по своему усмотрению.

3. 8 мая 2020 г. в почтовые ящики вместе с газетой «Радуга-Информ» будут поло-
жены конверты, содержащие бюллетень для голосования, квитанцию на уплату годового 
членского взноса и письмо-инструкцию.

4. Бюллетени для голосования необходимо заполнить, проставить галочки по своему 
усмотрению, подписать и принести 12 или 19 мая 2020 г. ко входу в КЦ «Досуг». В зда-
ние не заходить! На крыльце со стороны улицы будут распложены ящики для голосова-
ния, туда опустить заполненный и подписанный бюллетень.

5. Если кто-то потеряет, испортит или проиграет в карты свой бюллетень - дадим но-
вый.

6. В личных кабинетах всем уже начислен взнос, исходя из базового значения 
5950 рублей. Очень просим тех, кто может, уплатить этот взнос немедленно, т.к. 
нужно финансировать срочные и неотложные работы. Деньги не пропадут, расчет-
ная группа за этим следит постоянно. Обоснования и разъяснения правления об этой 
необходимости, пожалуйста, смотрите на сайте www.федурново33.рф на странице 
Собрание -2020.

7. По причине ночных заморозков пробный пуск воды был перенесён с 20-го на 
26 апреля. Пожалуйста, проверьте и закройте краны.

Правление.

МЫ  ЖДЁМ  ВАС:

- в г. Радужном, по адресу 17 квартал, 
д. 111, 3 этаж,
т. 3-35-00,       8 (910)183-43-58.

На платной основе. 


