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БЛАГОУСТРОЙСТВО
ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Лето - хорошее время для благоустройства городских территорий. И радужане в этом году являются свидетелями большого
количества ремонтных работ, которые проводятся в нашем городе. Ведётся устройство новых и текущий ремонт имеющихся пешеходных дорожек, проводится благоустройство ряда дворовых
территорий. Контроль за всеми работами ведётся, как со стороны заказчиков этих работ- МКУ «ГКМХ», МКУ «Дорожник», так и со
стороны администрации ЗАТО г.Радужный. Да и сами жители не
остаются в стороне, ведь всё это делается в конечном итоге для
того, чтобы им было удобнее.

Фото В. Скарга.

Так, 7 июля в кабинете зам. главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колукова состоялась рабочая встреча представителей заказчика
- специалистов МКУ «ГКМХ» с индивидуальным предпринимателем А.М. Мушегяном, который выиграл электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома №14 1 квартала.
Данные работы проводятся в рамках реализации федеральной программы
«Комфортная городская среда», подпрограммы «Формирование комфортной
городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области». Средства на проведение работ
сформированы из средств федерального, областного и городского бюджетов, а также средств жителей домов, у которых ведется благоустройство.
На встрече с А.М. Мушегяном обсуждались вопросы, касающиеся порядка проведения всех необходимых работ по благоустройству дворовой территории. А именно возле дома №14 будут произведены следующие работы: ремонт проезжей части
с заменой асфальта, ремонт тротуара с заменой асфальта, устройство тротуара с
бортовым камнем.
Александр Викторович Колуков подчеркнул важность качественного и своевременного выполнения подрядчиком всех необходимых работ по благоустройству дворовой территории, отметив, что ход проведения работ будет контролироваться как
специалистами МКУ «ГКМХ», так и самими жителями. Со стороны заказчика никаких
задержек с выплатой средств за выполненные работы не будет, главное, чтобы они
были выполнены качественно и в срок. Также он напомнил подрядчику о том, что работы должны проводиться так, чтобы минимизировать неудобства для жильцов дома
и с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Артур Мушегович заверил, что вся необходимая техника и все необходимые
материалы для проведения работ у него имеются, есть и рабочие, которые будут
их выполнять. А также пообещал, что все работы будут завершены в срок, то есть
до 17 августа. А начнутся - в ближайшее время.
Продолжение на стр. 3.

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 13.07.2020 г., 16-00
1. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный
на предоставление служебного жилого помещения работнику ФКП «ГЛП «Радуга».
Докладывает В.А. Попов.
2. О даче согласия на приватизацию служебного
жилого помещения.
Докладывает С.В. Лисецкий.
3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.02.2019 г. № 2/10 «О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
безвозмездный прием-передачу из государственной
собственности Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Докладывает С.В. Лисецкий.
4. О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2020 – 2022 годы».
Докладывает С.В. Лисецкий.
5. Разное.

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА

Н.А. ДМИТРИЕВ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ

ОБ ОТМЕНЕ ПОВЕРКИ
БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ УЧЁТА

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (далее-Госстандарт) информирует, что 6 апреля 2020 года вступило в действие
постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов» (далее -постановление № 424), в том
числе регулирующее осуществление поверки бытовых приборов учёта в срок до 1 января 2021 года.
Все бытовые приборы учета могут применяться физическими лицами - потребителями коммунальных услуг без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021
года, в том числе с истекшим сроком поверки. Постановление № 424 также распространяется на не поверенные своевременно, в срок до 6 апреля 2020 года, бытовые
приборы учета.
Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны принимать
показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. Неустойка (штраф, пени) не взыскивается.
Принятые меры связаны с минимизацией рисков заражения населения новой коронавирусной инфекцией, поскольку поверка бытовых приборов учёта
требует непосредственного нахождения специалиста-поверителя на территории жилого помещения владельца.
Соответствующие разъяснения в адрес аккредитованных лиц на право поверки бытовых приборов учета уже направлены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Федеральной службой по аккредитации.
Госстандарт также обращает внимание граждан на возможные мошеннические
действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года
бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности.
Госстандарт.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения

14 ИЮЛЯ
с 16.00 до 18.00
ПО ТЕЛЕФОНУ

3-22-14
проводит

Николай Михайлович
Звонарёв,
заведующий Радужного
городского филиала ВОКА
«Защита» (по согласованию).
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ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
В пятницу, 3 июля в городской администрации
состоялось очередное заседание оперативного штаба.
О текущем состоянии эпидемиологической обстановки на территории ЗАТО г.Радужный доложил
врио главного врача городской
больницы Д.Ю. Каталеев.
О работе МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный, проводимой
с гражданами в период действия
ограничительных
мероприятий,
рассказал начальник МО МВД России по ЗАТО г. Радужный Владимирской области А.Н. Кожокин.
Главный специалист управления образования Ш.М. Касумова
в своём выступлении рассказала,
что в связи с возобновлением работы многими организациями и
предприятиями, выросла потребность в открытии дополнительных
дежурных групп в детских садах. В
дошкольных образовательных организациях функционирует 24 дежурные группы. Количество детей,
посещающих ДОУ города, составляет 259 человек: ДОУ №3 – 8 групп
- 83 человека, ДОУ №5 – 8 групп 96 человек, ДОУ № 6 – 8 групп - 80
детей.
По результатам опроса родителей есть необходимость в открытии
еще 2-х дополнительных дежурных
групп на базе ДОУ №5 для 12 детей
(по заявлениям родителей).
Дополнительные
дежурные
группы могут быть открыты только
на базе ДОУ № 5. Две группы будут размещены на 2
этаже 4 блока с выходом в
один холл. С целью минимизации контактов детей
и родителей, руководству
детского сада № 5 рекомендовано составить график
утреннего приема и ухода
детей, график организации
прогулок (с последующей
обработкой холла).
Далее Шаргия Мирзоевна подробно рассказала о
проведении ЕГЭ:
- Единый государственный экзамен в 2020 году на
территории ЗАТО г. Радужный традиционно проводится на базе МБОУ СОШ №2:

- 3 июля состоялся экзамен для
тех учащихся, кто выбрал информатику и ИКТ, литературу, географию
(25 человек);
- 6 июля — русский язык (68 человек);
- 10 июля — математика профильная (38 человек);
- 13 июля будет проведен экзамен по истории, физике (33 человека);
- 16 июля дети будут сдавать
обществознание, химию (48 человек);
- 20 июля - экзамен по биологии, иностранному (английский, немецкий, французский) языку (письменная часть) (20 человек).
В сдаче ЕГЭ принимают участие
учащиеся СОШ №1, СОШ №2, Кадетского корпуса, проживающие на
территории города, и выпускники
школ прошлых лет.
Разработан график прихода работников, привлекаемых к проведению ЕГЭ, и участников ЕГЭ.
На массовые экзамены (6, 10 и
16 июля) организовано два входа в
пункт проведения экзамена (ППЭ).
На входе осуществляется термометрия, обработка рук дезинфицирующими средствами. На территории
школы и ППЭ соблюдается социальная дистанция 1,5 метра, для
этого на входах сделана разметка.

Все работники находятся в масках
и перчатках. Со сменой масок каждые 2-3 часа и перчаток по необходимости. В аудиториях зигзагообразная рассадка с соблюдением
дистанции между участниками,
проветривание. Накануне экзамена
проводится обработка помещений.
В ППЭ работают рециркуляторы
воздуха. Находится медицинский
работник. ППЭ оснащен генераторами электроэнергии. Во время
проведения экзамена через каждые 2,5 часа осуществляется обработка ручек и предметов общего
пользования, для этого привлечены
2 уборщика служебных помещений.
Для организации ЕГЭ департамент образования передал:
- 4 рециркулятора воздуха;
- 2 бесконтактных термометра;
- 5 локтевых дозаторов;
- 15 л антисептика для рук;
- 400 шт. медицинских масок;
- 200 шт. виниловых перчаток.
Также организован ППЭ на дому
для учащейся по медицинским показаниям, обучающейся на дому.
Где также будут соблюдаться все
необходимые меры.
Далее Шаргия Мирзоевна рассказала, что при условии снятия
ограничительных
мероприятий,
вызванных
распространением
COVID-19, организация отдыха де-

НАЗНАЧЕНИЕ
3 июля указом Президента России на должность начальника
главного управления МЧС России по Владимирской области назначен полковник внутренней службы Алексей Владимирович
Купин.
6 июля новый руководитель представлен личному составу
главного управления МЧС по Владимирской области.
А.В.Купин родился 8 сентября 1974 года в посёлке Любытино Новгородской области. В 1994 году окончил Ивановское
пожарно-техническое училище МВД России по специальности
«организация и техника противопожарной защиты». В 1999 году
окончил Московский институт пожарной безопасности МВД России, в 2018 году - Российскую академию народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ.
С 1994 года служил на разных должностях в системе противопожарной службы Новгородской области. Прошёл путь от инспектора в Госпожнадзоре отряда
в посёлке Любытино до первого замначальника Главного управления МЧС России по Новгородской области.
Р-И.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

КОРОТКОЕ

ЗАМЫКАНИЕ

В понедельник, 6 июля в 12.00 произошло короткое замыкание на кабельной линии 10 кВ от
трансформаторной подстанции 110/10 кВ «Радуга» (ячейка 58) до ЦРП-8. Штатно сработала максимальная токовая защита с отключением кабельной линии. При этом кратковременно отключилось оборудование ЦТП-1, ЦТП-3, котельной ДКВР,
3-го подъёма. Дежурным персоналом своевременно
были проведены необходимые оперативные переключения и в 12.15 включено оборудование третьего подъёма,
в 12.17 включен ЦТП-1, в 12.27 включен ЦТП-3, в 12.42
восстановлена работа котельной ДКВР. В результате
произошедшего инцидента основное и вспомогательное оборудование не пострадало и продолжает работать в нормальном режиме. В настоящее время ведутся
ремонтно-восстановительные работы на кабельной линии 10 кВ.
По информации ЗАО «Радугаэнерго».

тей в городе будет осуществляться в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием
детей на базе образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1, МБОУ
СОШ № 2, МБОУ ДО ЦВР «Лад»,
МБОУ ДО ДЮСШ, МБОУ ДОД ДШИ
и в загородном оздоровительном
лагере «Лесной городок». Отдых
детей и подростков будет организован в соответствии с рекомендациями
МР3.1/2.4.0185-20,
утверждёнными главным государственным санитарным
врачом
Российской
Федерации
от
25.05.2020 г., санитарноэпидемиологическими правилами
СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарноэпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.06.2020 г. № 16,
решением межведомственной
комиссии
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей при
администрации Владимирской области от
27.05.2020 года.

О работе учреждений культуры и спорта в период режима повышенной готовности рассказала
председатель МКУ «Комитет по
культуре и спорту» О.В. Пивоварова. Она отметила, что учреждения
культуры и спорта, подведомственные Комитету по культуре и спорту, закрыты для посетителей с 26
марта, и услуги предоставлялись
через интернет - ресурсы (показы
видеозаписей с концертов, спектаклей, флешмобы, мастер - классы
по культуре речи, поздравления с
государственными и профессиональными праздниками, конкурсы,
квесты, различные акции).
Со 2 июля начали работу спортивный
комплекс
«Кристалл»,
Детско-юношеская
спортивная
школа, зал греко-римской борьбы.
Со 2 июля учреждения культуры начали работу в штатном режиме без
обслуживания посетителей. Библиотека, городской парк, спортивные
объекты работают с учётом рекомендации Роспотребнадзора.
Завершилось заседание оперативного штаба выступлением
заместителя главы администрации
по социальной политике С.С. Олесикова. Сергей Сергеевич рассказал об итогах проведения рабочей
встречи представителей руководства ЦЗН г.Владимира и учреждений нашего города, которая состоялась 2 июля. На ней обсуждались
вопросы, связанные с организацией летней занятости несовершеннолетних в 2020 году.
И. Митрохина.
Фото автора.

О СИТУАЦИИ

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ

COVID-19
По состоянию на 8 июля 2020 г.
на территории РФ зарегистрировано
700 792 заражений (за сутки 6 562),
погибших 10 667 человек, выздоровлений 472 511.
По Владимирской области: зарегистрировано заражений 4739 (за
сутки 45), смертей - 81, выздоровлений - 3 380.

На территории Владимирской области
на 10:00 8 июля 2020 года лабораторно подтверждено 45 случаев заболевания новой
коронавирусной инфекцией (7- в о. Муром, 7
- в Вязниковском, 6 - в Ковровском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Собинском, 5 - в г. Владимире, 3 - в Меленковском, 2 - в Киржачском, 2 - в Кольчугинском, 1 - в Юрьев-Польском,
1 - в Селивановском).
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4739 случаев
заболевания (848 - в г. Владимире, 731 - в Гусь-Хрустальном, 565 - в Петушинском, 395
- в о. Муром, 375 - в Александровском, 339 - в Ковровском, 286 - в Собинском, 235 - в
Вязниковском, 205 - в Юрьев-Польском, 162 -в Кольчугинском, 136 - в Судогодском,
122 - в Киржачском, 94 -. в Меленковском, 80 - в Суздальском, 67 - в Камешковском,
40 - в г. Радужном, 33 - в Селивановском, 26 - в Гороховецком).

Всего на территории г. Радужного на 8 июля 2020 г. под наблюдением
и изоляцией на дому совместно с контактными по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ - 79 человек, из них 10 - с подтверждённым COVID-19 (3
детей), 13 пациентов с вирусными пневмониями.
Из пациентов с внебольничной пневмонией: 13 человек получают амбулаторное лечение на дому, 17 - в госпиталях области.
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный».

№44

-3-

10 июля 2020 г.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

ОБНОВЛЁННАЯ ПЕШЕХОДНАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
(Продолжение. Начало на стр.1)

Также в этот день состоялась
встреча зам. главы городской администрации А.В. Колукова, специалистов МКУ «ГКМХ» с представителем
ещё одного подрядчика – ООО «Прогресс» (ген. директор Т.И. Иванян) из
Москвы. Специалисты «Прогресса»
выполняют работы по ремонту дворовых территорий в первом квартале - у
домов №№35,36,37, а в ближайшее
время приступят к работам у дома
№7 первого квартала.
Работы у домов №№35,36,37
были начаты в конце мая. Произведён
демонтаж бортового камня, разобрано старое асфальтовое покрытие. Работы по установке нового бортового
камня уже завершаются. Зам. ген.
директора ООО «Прогресс» А.Г. Мурадян заверил, что эти работы будут выполнены в течение 10 дней. Затем начнётся асфальтирование территории.
У дома №7 первого квартала будет произведён ремонт проезжей части с заменой асфальта, замена бортового
камня, у подъездов будут установлены новые лавочки и урны.
А.В. Колуков обратил внимание подрядчика на необходимость
ускорить проведение работ, и на важность соблюдения всех необходимых мер безопасности при их выполнении.
Напомним, что в Радужном продолжается благоустройство и
ряда других территорий. Так, ООО «Энергострой» (г.Радужный)
проводит работы по ремонту пожарного проезда и тротуара у дома
№13 третьего квартала. Заказчиком работ является МКУ «Дорожник». Средства на эти цели выделены из городского бюджета.
ООО «Строительная компания АСТ» (директор С.Ю. Захаров)
выполнила работы по текущему ремонту пешеходной дорожки у
жилого дома № 26 1 квартала, а также работы по текущему ремонту
тротуара у жилого дома № 25 1 квартала. Также практически завершено устройство новой пешеходной дорожки у магазина «Пятёрочка» напротив остановки «Северная» в третьем квартале.
Конечно, проводимые работы доставляют жителям ряда домов некоторые неудобства. Зато потом, когда все работы будут завершены, дворовые территории, а значит, и город в целом, будут
удобнее для жильцов и современнее.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ДОРОЖКА РАДУЕТ ВСЕХ!
Пешеходная дорожка, идущая от торговой площади вдоль ЦВР
«Лад» ко второй школе и третьему детсаду давно требовала ремонта.
Весной и осенью на ней образовывались большие лужи, асфальт за
многие годы пришёл в плачевное состояние. В обуви на тонкой подошве и тем более на каблуках ходить здесь было очень неудобно. Несколько лет назад на одном из небольших участков асфальт был положен новый, так как дорожка в том месте провалилась, а на другом
небольшом участке вместо асфальта положили покрытие из асфальтовой крошки. Между тем, данная дорожка очень востребована населением. По ней радужане постоянно ходят и к торговой площади, и в ЦВР
«Лад», и в школу.

И вот в первых числах июля дорожку, наконец, отремонтировали!
Теперь она гладкая и ровная на всём протяжении. Работы по текущему ремонту пешеходной дорожки от стоянки «Торговая площадь»
до пересечения СОШ № 2 и детского сада № 3 выполнили в течение
буквально двух дней специалисты ООО «Строительная компания АСТ»
(г.Владимир), мастер А.В. Старков. В первый день сделали подготовку,
а во второй - асфальтирование. Протяжённость заасфальтированной
дорожки - 400 метров, площадь заасфальтированного полотна – порядка 940 кв. метров. Заказчик работ – МКУ «Дорожник». Из городского
бюджета на её текущий ремонт было выделено 479 700 рублей.
Теперь по дорожке очень приятно идти пешком. Да и велосипедистам ездить по ней одно удовольствие.
Хочется надеяться, что данная дорожка прослужит долгие годы на
радость всем, кто по ней регулярно ходит.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ТОВАРОВ - ДИСТАНЦИОННО
Администрация ЗАТО г. Радужный совместно с департаментом предпринимательства Владимирской области информирует предпринимателей о плане обучающих
и разъяснительных дистанционных мероприятий по маркировке отдельных видов товаров, проведение которых запланировано на
июль 2020 года в соответствии с поручением
губернатора области по письму Минпромторга России от 30.06.2020 №ЕВ-45476/28
в рамках информационной кампании по ока-

занию консультационной поддержки бизнессообщества в части соблюдения требований
об обязательной маркировке средствами
идентификации лекарственных препаратов
для медицинского применения, обувных товаров и табачной продукции, подготовки к
вступлению в силу требований об обязательной маркировке духов и туалетной воды,
фототоваров, шин и товаров легкой промышленности, а также участия в добровольных
экспериментах по маркировке средствами

идентификации отдельных видов молочной
продукции и упакованной воды.
Подробная информация о проводимых
мероприятиях размещена на официальном
сайте информационной системы маркировки
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу:
https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/
Отдел экономики администрации
ЗАТО г. Радужный.

НА ДОСУГЕ

И ВЗРОСЛЫЕ, И ДЕТВОРА ЗАРЯДИЛИСЬ ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
В субботу, 4 июля в 11.00 в
городском парке был организован танцевальный флешмоб для
детей от студии «SKY». А на площади у фонтана жителей города порадовали Летним концертом, в котором приняли участие
хореографический
ансамбль
«Содружество», юная солистка вокальной группы «Радужное
созвездие» Анна Калёнова и солистка Областной филармонии
Дария Сёмина.
День был солнечным и жарким.
В парке собрались воспитанники
танцевальной студии «SKY». И все
желающие, которые в это время
гуляли в парке, смогли присоединиться к танцевальному флешмобу.

И взрослые, и детвора
зарядились хорошим
настроением, выучили
и станцевали ещё один
массовый танец.
Руководитель танцевальной
студии
«SKY» О.В. Сухолейстер рассказала об
открытом уроке, о занятиях в условиях самоизоляции и планах
на будущее: «Сегодня
мы решили провести
открытый урок здесь, в
парке, на свежем воздухе. Долгое время изза пандемии были отменены занятия, дети устали сидеть дома, всем

хочется подвигаться!
Поэтому и решили
ребят немного взбодрить и организовали вот такой открытый урок. Мы будем
учить флешмоб и в
конце урока станцуем один большой
массовый танец.
В нашем мероприятии участвуют
все желающие, но
в основном, это состав студии «SKY», и
маленькие, и взрослые. Часть детишек
разъехались к бабушкам и дедушкам, но большинство ребят находятся в городе.
В нашей студии занимается около 250 человек
в возрасте от 3 до 25 лет,
среди них есть и мальчики. Во время пандемии мы
записывали онлайн занятия, тренировки и просили
детей проводить по ним
занятия, а родители присылали нам видеоотчет.
Это довольно сложно, потому что не видим ребенка,
сложно поправить движение, приходилось «на пальцах» объяснять родителям,
как правильно выполнять
тот или иной элемент. Но,
несмотря ни на что, у мно-

гих ребят есть улучшения! Они стараются, занимаются.
Сейчас наша студия активно
участвует в онлайн - конкурсах, они
приравниваются к полному просмотру, потому что жюри более
подробно смотрит все номера. У
нас, можно сказать, пошла волна
побед, мы занимаем первые, вторые места! Очень довольны, что
даже в таких условиях мы получаем
награды и подтверждаем звание
«образцовый».
В планах на будущее… очень хотим выйти с дистанционного обучения. Наконец-то нам разрешили заниматься в лесу. Еще до пандемии
мы начали готовиться к конкурсу,
уже даже были закуплены костюмы,
но его перенесли на декабрь. Это
- крупный чемпионат в Москве. И

когда выйдем, мы бросим все силы
на подготовку к этому чемпионату».
В это же время на площади у
фонтана проходил Летний концерт.
Немногочисленных зрителей порадовали танцевальные композиции хореографического ансамбля
«Содружество», выступление юной
солистки вокальной группы «Радужное созвездие» Анны Каленовой.
Также в концерте приняла участие
вокалистка и автор песен, лауреат
всероссийских и международных
конкурсов, солистка Владимирской
областной филармонии и групп «My
Baby’s Blues Band» и «Space Junker»
Дария Сёмина.
И. Митрохина.
Фото автора, Т. Дьяк.
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ЮБИЛЕЙ

Пример для всех кадетов
16 июля свой 75-летний юбилей отметит гвардии генерал-майор
Владимир Алексеевич Бабешко, долгое время возглавлявший Кадетский корпус.

«Цифра 75 – всё ясней,
В ней удача и мудрость,
и смелость,
В биографии славной своей
Очень много успели Вы сделать…».
Владимир Алексеевич Бабешко
родился 16 июля 1945 года в городе
воинской славы Малгобек Чечено Ингушской АССР. Биография этого
замечательного человека всегда
интересовала всех, кто его знал. Но
особый интерес она представляла
для воспитанников Кадетского корпуса, в котором он был директором
с 10 апреля 2000 года по 1 ноября
2016 года. Они посвящали ему свои
стихи, рассказы, статьи.
Выдержки из таких работ, авторами которых были выпускники
2007 года Илья Куприянов, Илья
Кувшинов, Димитрий Яценко, мы
взяли за основу этой статьи.
Уже с четвёртого класса Владимир Алексеевич мечтал стать

лётчиком, его кумиром был трижды
герой Советского Союза И.Н. Кожедуб. Но судьба распорядилась иначе, и он решил не покорять небо, а
охранять его просторы и мирное
сияние. Для осуществления своих
решений он поступил и успешно
окончил Камышинское среднее
военное училище, а затем Ростовское высшее военное командноинженерное училище, военную
академию РВСН, академию Генерального штаба ( г. Москва).
В Ракетных войсках проходил
службу на следующих должностях:
инженер группы, начальник расчета, помощник начальника отделения боевой
готовности, начальник отделения боевой готовности,
начальник штаба ракетного
полка, начальник штаба ракетной дивизии, командир
ракетного полка (г. Йошкар
- Ола), командир ракетной
дивизии (г. Юрья), первый
заместитель командующего
ракетной армией.
Генерал-майор В.А. Бабешко командиром ракетной дивизии был назначен
1 декабря 1985 года. На этой
должности одним из самых
ярких и запоминающихся событий, со слов Владимира
Алексеевича, была работа
над испытанием новой ракетной установки «Тополь».
В 1989 году генерал В.А.
Бабешко назначается первым заместителем командующего Владимирской ракет-

ной армией. Ушел в запас из рядов
Вооруженных сил в сентябре 1998
года.
Можно ещё долго говорить о
его службе в Вооруженных силах.
Нам он дорог как наш директор,
наш наставник, наш пример. В 2000
году губернатор Владимирской области Н. В. Виноградов предложил
Владимиру Алексеевичу стать директором вновь образовавшегося
учебного заведения Кадетский корпус. Со слов нашего уважаемого
директора, он сомневался, потому
что всю жизнь работал со взрослы-

ми людьми, а тут дети. Они такие
разные, а нужно было сделать так,
чтобы им было уютно и хорошо в
корпусе, как в своем доме. И это
было сделано, потому что принцип
в его работе – честно выполнять
возложенные на него обязанности.
Владимир Алексеевич Бабешко руководил Кадетским корпусом
16 лет. За эти годы корпус окончили 475 человек, около 100 из них
стали офицерами и служат во всех
родах войск Российской армии, защищая её границы от Калининграда
до Владивостока. И каждый из них
несёт в своём сердце его
наказ: «Каждый человек
должен сделать всё во
благо своей Родины, чтобы она процветала и жила
под мирным небом. Не
забывать девиз нашего
корпуса - Родина и честь
превыше всего!».
1 ноября 2016 года
в Кадетском корпусе им.
Д.М.Пожарского прошли
торжественные проводы
с поста директора учреждения гвардии генералмайора Владимира Алексеевича Бабешко.
В выступлениях всех
присутствующих гостей,
сотрудников
корпуса,
воспитанников
звучали
слова уважения генералу и благодарность за его
вклад в систему образования и воспитание подрастающего поколения.
За эти годы коллективом

под руководством В.А. Бабешко
приобретен большой педагогический опыт, учреждение востребовано. Становление корпуса неотделимо от имени Владимира
Алексеевича.
По традиции корпуса каждый
выпускник в торжественной обстановке прощается со знаменем
Кадетского корпуса. Попрощался
с ним и наш уважаемый гвардии
генерал-майор Владимир Алексеевича Бабешко.
И вот звучит наказ генерала: «Не
позволять себе неуважительное
отношение к окружающим; чтобы
быть непобедимым, надо победить
свои недостатки и все силы направить на главное – учебу; и в дальнейшем, определяясь с профессией, защищать интересы Родины
– будь то военное или гражданское
поприще». «Доброго здоровья, благополучия в семьях и успехов в профессии, и что особенно важно для
учителя, педагога – чтобы нервы
были толщиной с танковый буксир,
неуязвимыми перед любыми стрессами», - пожелал он коллективу.
Он во главе кадетов
был больше 16 лет,
Всех на плацу он строил друг, генерал и дед.
Любят его коллеги,
кадеты в глаза глядят,
Весело улыбнётся,
значит, он всем нам рад!
Коллектив Кадетского
корпуса.

ЗАНЯТОСТЬ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН
В четверг, 2 июля в актовом зале здания администрации прошла рабочая
встреча представителей руководства ЦЗН г.Владимира и организаций города, предоставляющих рабочие места для несовершеннолетних граждан в
свободное от учёбы время в рамках осуществления мероприятий государственной программы Владимирской области «Содействие занятости населения Владимирской области».
В совещании приняли участие заместитель директора Центра занятости населения г. Владимира Н.С. Сергеева, начальник
отдела взаимодействия с работодателями
и спецпрограмм С.А. Хренова, представители учреждений и предприятий города Радужного.
В ходе встречи были уточнены возможности организаций по оптимально возможному количеству рабочих мест для граждан
данной категории в июле-августе текущего
года с учетом соблюдения рекомендаций
Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
Цель рабочей встречи – организовать
взаимодействие с работодателями, которые проработали вопрос о создании рабочих мест на базе своих учреждений в рамках
трудоустройства в летний период несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет.
В июне был проведен мониторинг по
составлению списков несовершеннолет-

них граждан, желающих трудоустроиться в
учреждения и на предприятия города.
В прошлом году подростков на временную работу принимали 13 организаций, в
этом - всего 10 (СОШ №1, СОШ №2, ЦВР,
ДШИ, ДЮСШ, ЗАО «Электон», ООО «Электрострой», ООО «БиоХимФарм», МКУ «Дорожник», ООО «Орион-Р»). Это связано с
жесткими требованиями Роспотребнадзора
по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
В свободное от учебы время 100 подростков нашего города будут задействованы в работах, установленных по Трудовому кодексу
РФ как легкий труд, не причиняющий вред
здоровью (53 человека - в июле и 47 человек
- в августе). По программе «Создание благоприятных условий для развития молодого
поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области», муниципальной подпрограмме
«Временная занятость детей и молодежи» на
организацию летнего трудоустройства подростков в городе Радужном выделено 1145,5

тыс. рублей из средств городского бюджета,
предусмотренных в 2020 году. В 2019 году
было выделено 1130,05 тыс. рублей. К тому
же все трудоустроенные подростки помимо
основной зарплаты получат материальную
поддержку в размере 2250 рублей.
- Обычно в мае Центр занятости населения города Владимира совместно с администрацией ЗАТО г. Радужный организовывают
традиционную ярмарку вакансий, - рассказал
заместитель главы администрации по социальной политике С.С. Олесиков. - Но в связи

с ограничительными мерами было принято
решение провести рабочую встречу. Конечно
же, желающих трудоустроиться подростков
в нашем городе с каждым годом все больше, но, к сожалению, количество вакансий
с учетом соблюдения всех рекомендаций
Роспотребназора – не достаточно. В городе есть многодетные, малообеспеченные
семьи, есть семьи с детьми, состоящими на
различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних. Во
время проведения мониторинга по составлению списков несовершеннолетних в первую
очередь мы опрашивали эти категории граждан.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан – одно из
важных направлений работы центра занятости населения. Временное трудоустройство
способствует получению несовершеннолетними трудовых и профессиональных навыков,
профилактике безнадзорности, снижению
числа правонарушений среди подростков,
пропагандирует трудовое воспитание и добросовестное отношение подростков к труду.
И. Митрохина.
Фото автора.
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ЮБИЛЕЙ

РАДУЖНЫЙ – ЕГО ДОМ, ЕГО СУДЬБА
11 июля свой 70-летний юбилей отметит помощник главы администрации
ЗАТО г.Радужный, ветеран ОКБ «Радуга, один из старожилов Радужного

Вячеслав Алексеевич Романов.

Много лет назад Вячеслав Алексеевич навсегда связал свою судьбу с Лазерным центром и городом Радужным.
Родом Вячеслав Алексеевич из потомственной династии высококвалифицированных рабочих. Свою работу в ОКБ «Радуга» он
начал 11 августа 1972 года, после окончания
Владимирского политехнического института.
Поработав в «Радуге» всего лишь два месяца, проходя стажировку на головном предприятии в ЦКБ «Луч» в Москве по системам
питания твердотельных лазеров, он был призван на срочную службу. Служил в роте связи
40-го Берлинского мотострелкового полка
Группы Советских войск в Германии.
По окончании службы В.А. Романов
возвратился на родное предприятие. Поступил в прежней должности инженера
в НИИиКО (научно-исследовательский и
опытно-конструкторский отдел).
Вячеслав Алексеевич участвовал в работах по теме «Стилет»: при его непосредственном участии в период с декабря 1974 года по
март 1976 года отрабатывались отдельные
системы комплекса. В 1978 году он возглавил
руководство группой специалистов по теме
«Сангвин». Все задания, поставленные перед
коллективом испытателей во главе с В.А.
Романовым, были решены и комплексная
тематическая НИР «Сангвин» была успешно
завершена.
В январе 1981 года В.А. Романов был назначен заместителем Главного конструктора
изделия 1К17 по проведению испытаний и
начальником лаборатории. Руководство лабораторией тактических комплексов он осуществлял по август 1983 года.
В период с августа 1983 года по декабрь
1988 года В.А. Романов работал в должности
начальника научно-испытательного отдела
6201. Возглавляемый им коллектив успешно вёл работы по испытанию изделий 1К11,
1К17, по теме «Сайка», по созданию стенда
НКЛ-6 и другим темам.
Во многом Вячеслав Алексеевич являлся
примером в коллективе. Так, он постоянно

принимал участие в спортивных мероприятиях, выступая за подразделение в традиционной «командирской»
лыжной эстафете, посвященной дню
рождения «Радуги». Играл в футбол в
составе команды площадки СП-6.
С января 1989 года по январь
1990 года В.А. Романов исполнял
обязанности
начальника-стажера
научно-исследовательского отделения твердотельных лазеров НИО-62,
а с января 1990 года по сентябрь 1991
года – начальника НИО-62.
В августе 1991 года он был назначен
Главным конструктором составной части
комплекса «Сайка» – модуля М-1. С сентября
1991 года по июнь 1995 года В.А. Романов
работал в должности начальника научноисследовательского отделения НИО-66.
За комплекс работ, выполненных на испытательной базе ОКБ «Радуга», творческому
коллективу, в состав которого вошёл и Вячеслав Алексеевич, была присуждена Премия
Совета Министров СССР.
Возглавляемый В.А. Романовым коллектив НИО-62, а в последующем НИО- 66
неизменно занимал первые места в социалистическом соревновании среди научноиспытательных подразделений предприятия.
Сам Вячеслав Алексеевич неоднократно удостаивался звания «Ударник коммунистического труда», трижды заносился на Доску Почета, занесен в Книгу Почета ОКБ «Радуга».
С июня 1995 года по апрель 1996 года В.А.
Романов работал в должности заместителя
генерального директора ФГУП ГосНИИЛЦ
РФ «Радуга» по экономическим вопросам.
В Лазерном центре Вячеслав Алексеевич
отработал 24 года, и вот уже более 20 лет работает в администрации ЗАТО г.Радужный.
В 1996 году Вячеслав Алексеевич Романов был принят на работу в администрацию
города Радужного на должность заместителя

За время работы в администрации ЗАТО
г.Радужный В.А. Романов был награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Радужане, давно знающие Вячеслава
Алексеевича, отмечают его высокую порядочность, внимательное и доброжелательное
отношение к людям, неизменное чувство ответственности за данное обещание и умение
довести до конца принятое решение.
Вячеслава Алексеевича уважают ветераны нашего города за его энергию, неравнодушное отношение к проблемам ветеранов и
стремление помочь людям, за высокую порядочность, чуткость и доброжелательность, за
любовь к родному городу и градообразующему предприятию.
Ему небезразлично всё, что происходит
в Радужном. Он даёт ценные рекомендации
руководителям системы образования и культуры, ведёт планомерную работу с городским
советом ветеранов, курирует организацию
всевозможных городских мероприятий. Поздравили ли ветерана со значимой датой,
помогли ли ему в решении важного вопроса,
ухожена ли могила заслуженного человека –
это и многое другое тоже не проходит мимо
него.
По мнению Вячеслава Алексеевича, в социальной сфере нет более и менее важных
направлений. И главное направление – это
люди, которым необходимы услуги в сфере
культуры, образования, здравоохранения,
обеспечения социальных гарантий. Потому
главной своей задачей, работая в городской
администрации, он считает действовать в
интересах людей, правильно используя имеющуюся законодательную базу и все возможности законов.
Он любит Радужный - город, который
развивался на его глазах. И вместе с которым
и он сам рос и взрослел. Ему интересно работать с жителями города, среди которых много
интеллигентных, вдумчивых и умных людей.
Все годы работы в Радужном вместе с
ним его жена Ирина Константиновна. В следующем году у них значимый юбилей - 50-летие совместной жизни. Они вырастили и
воспитали двух замечательных дочерей, помогают воспитывать троих внуков.
В свободное время, которого у него, как
у руководителя высокого ранга, не особенно
много, Вячеслав Алексеевич занимается
домашними делами, трудится на садовом
участке, и, конечно, общается с внуками,
которыми очень гордится.

Уважаемый Вячеслав Алексеевич!
Поздравляем Вас с 70-летним юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, позитива и ярких
впечатлений, радости, счастья, мира, добра и благополучия во всём, и, конечно, дальнейшей плодотворной работы на благо города и горожан! Пусть все
Ваши добрые начинания Вам удаются, а все Ваши планы претворяются в жизнь!
С Юбилеем!
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Редакция газеты «Радуга-информ».
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Уважае

главы города, с марта 2011 года - должность
заместителя главы администрации города
по социальной политике и организационным
вопросам ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, а с марта 2018 года переведен на
должность помощника главы администрации
города, на которой работает по настоящее
время.
Огромный опыт, приобретенный более
чем за 46 лет непрерывной работы, позволяет
Вячеславу Алексеевичу успешно справляться с большим объемом работ, осуществлять
организационно-управленческие функции.
За время работы в администрации ЗАТО
г. Радужный В.А. Романовым проведена большая работа по подготовке документов для
получения г.Радужным статуса ЗАТО, а также
по разработке и реализации программы стабилизации социально-экономического развития ЗАТО г. Радужный, по поддержке развития малого бизнеса на территории ЗАТО г.
Радужный.
Являясь председателем Попечительского совета Фонда социальной поддержки
населения, Вячеслав Алексеевич стал инициатором выделения фондом ежегодных
стипендий одаренным детям за достигнутые
успехи в образовании, спорте и культуре. Денежными средствами оказывается адресная
помощь малообеспеченным гражданам, особое внимание уделяется нуждам ветеранов и
инвалидов.
Под руководством В.А. Романова в Радужном ежегодно проводятся мероприятия,
в которых принимают участие ветераны войны, учащиеся общеобразовательных школ,
руководители и сотрудники различных предприятий и организаций города.
На всех этапах жизненного пути Вячеслав Алексеевич постоянно повышает свой
профессиональный уровень, приумножает
знания в сфере современных экономических
отношений.
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ВЫБОРЫ-2020
Полномочия по проведению выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской
области в единый день голосования 13 сентября 2020 года возложены на Территориальную избирательную комиссию
ЗАТО г. Радужный.
Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года (постановление ТИК ЗАТО
г. Радужный от 27.06.2020 г. № 39) опубликован в газете «Радуга-информ» № 43 (официальная часть) от 9.07.2020 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2020 г.

№ 41

27.06.2020 г.

		

№ 43

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ГОРОД РАДУЖНЫЙ, А ТАКЖЕ КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ, НА КОТОРОЕ
КАНДИДАТ МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ, СОБРАННЫХ В СВОЮ ПОДДЕРЖКУ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ИЗБИРАТЕЛЕЙ С
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ИХ ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ,
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В соответствии с пунктами 2, 14 статьи 31 Закона Владимирской области от
13.02.2003 г. № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на которую, в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от
26.10.2006 г. № 161, возложены полномочия Избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО город Радужный

В соответствии с п. 3 статьи 49 Закона Владимирской области от 13.02.2003 г. № 10-ОЗ
«Избирательный кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный, на которую, в соответствии с постановлением Избирательной
комиссии Владимирской области от 26.10.2006 г. № 161, возложены полномочия Избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО город Радужный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить количество подписей, необходимых для регистрации кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов ЗАТО город Радужный, равным 10 подписям.
2. Установить количество превышения подписей, допустимых для регистрации кандидатом в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО город Радужный, не более 4 подписей.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене администрации ЗАТО город Радужный «Радуга-информ», а также разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии

А.Н. Стрешнева

Секретарь избирательной комиссии

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время для проведения встреч избирателей с зарегистрированными кандидатами
в депутаты Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, их доверенными
лицами, уполномоченными представителями избирательных объединений в безвозмездно предоставляемых администрацией ЗАТО г. Радужный помещениях продолжительностью два часа в период с 16.00 часов до 20.00 часов в рабочие дни и с 14.00 часов до 18.00 часов в выходные дни.
2. Копию настоящего постановления направить главе администрации города ЗАТО г. Радужный.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии ЗАТО город Радужный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене администрации ЗАТО
город Радужный «Радуга-информ».
Председатель избирательной комиссии

В.Г. Клопкова

А.Н. Стрешнева

Секретарь избирательной комиссии

В.Г. Клопкова

Управление Роскомнадзора по Владимирской области в соответствии с требованием п.8 ст.47 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и п.8 ст.43 Закона Владимирской области
от 13.02.2003 г. №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» сообщает Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданиях.
Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях
№№ Наименование
Территория его
Регистрацип/п периодического
распространения
онный номер
печатного издания
в соответствии со
свидетельства
свидетельством о
о регистрации
регистрации средства средства массомассовой инфорвой информации
мации

Дата выдачи
свидетельства
о регистрации
средства массовой информации

Юридический адрес
редакции периодического печатного
издания

Учредитель (учредители)
периодического печатного
издания, редакции печатного издания

1
1

5
17.06.1997

6
600910, Владимирская обл., г.
Радужный, кв-л 1-й,
д. 55

7
8
Администрация закры100%
того административнотерриториального образования города Радужного
Владимирской области

2
Радуга-информ

3
г. Радужный (Владимирская область)

4
№ Т - 1055

Доля (вклад)
муниципальных
образований в
уставном (складочном) капитале

Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания
№№ НаименоваНаименоваФорма пеТерритория
п/п
ние организа- ние выпуска- риодического распрострации телераемого этой
распространения СМИ в
диовещания
организаци- нения СМИ
соответствии с
ей средства
(телеканал,
лицензией на
массовой
радиоканал,
телевизионинформации телепрограм- ное вещание,
ма, радиопро- радиовещание
грамма)

Регистрационный
номер свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

Дата выдачи
свидетельства о
регистрации
средства
массовой
информации

Юридический
адрес
организации
телерадиовещания

Учредитель
(учредители) организации
телерадиовещания

1
-

6
-

7
-

8
-

9
-

2
-

3
-

4
-

5
-

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на их
функционирование
9

Доля
(вклад)
муниципальных
образований в
уставном
(складочном)
капитале
10
-

Объем выделявшихся бюджетных
ассигнований из
местного бюджета
на их функционирование

Периодичность
выпуска периодического печатного
издания

Указание на то,
что периодическое печатное
издание является
специализированным

10

11
2 раза в неделю

12

Вид выделявшихся
бюджетных
ассигнований
из местного
бюджета на
её функционирование

Объем выделявшихся
бюджетных
ассигнований из
местного
бюджета на
их функционирование

Указание на то,
что соответствующий телеканал,
радиоканал, (
телепрограмма,
радиопрограмма)
являются специализированными

11
-

12
-

13
-

МО МВД ИНФОРМИРУЕТ

Наркомания на сегодняшний день
- это проблема, масштабы которой
не соизмеримы ни с чем. Некоторые
люди по различным причинам
охотно
идут
на
потребление
наркотиков,
однако,
«иллюзия»
длится недолго, а пробуждение
приносит ещё более жестокую боль
и ещё более мучительное ощущение
отчужденности.
Из-за
этого
наркомания перестаёт быть в наше
время проблемой одной личности
и приобретает черты социальной
проблемы.
С ростом числа лиц, употребляющих наркотические средства, растет и количество
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Действующее

НЕТ НАРКОТИКАМ!
уголовное законодательство весьма обстоятельно и многопланово регламентирует
вопросы ответственности за общественно
опасные деяния в сфере незаконного оборота наркотиков.
Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ установлена в девяти
статьях Уголовного кодекса РФ. Уголовно наказуемыми считаются их незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта в крупном
и особо крупном размере (ст. 228 УК РФ);
незаконные производство, сбыт или пересылка (ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил
оборота (ст. 228.2 УК РФ); хищение либо вымогательство (ст. 229 УК РФ); склонение к потреблению (ст. 230 УК РФ); незаконное куль-

тивирование
запрещенных
к возделыванию растений,
содержащих наркотические
вещества (ст. 231 УК РФ);
организация либо содержание
притонов для потребления наркотических средств или психотропных
веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная
выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ
(ст. 233 УК РФ), а также контрабанда наркотических средств и психотропных веществ
(ст. 188 УК РФ).
Ответственность за совершение данных видов преступлений различна: начиная от штрафа, обязательных и исправительных работ, заканчивая пожизненным

лишением свободы. Не менее
значимой является и возможность применения к правонарушителям, имеющим опыт
употребления
наркотиков,
принудительных мер медицинского характера.
Спасти наркомана можно, но он
должен сам захотеть этого спасения и быть
готовым к тому, что путь к нормальной жизни будет очень сложным и болезненным. Чем
ниже упал человек, тем сложнее ему подняться наверх. Но жизнь - в полном смысле этого
слова - стоит любых усилий!
МО МВД РФ
по ЗАТО г.Радужный.
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ ПРОЕЗД

ВНИМАНИЕ!

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА! ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
Плотные ряды автомобилей вдоль жилых домов и организаций, неправильно припаркованные автомобили и
перекрытые пожарные проезды. Такая картина давно стала
привычной для жителей нашего города. Однако сложившаяся ситуация не должна входить
в норму нашей жизни.
После получения тревожного
сигнала пожарные расчеты должны прибыть на место вызова как можно быстрее – от этого порой зависят жизни людей. Однако подчас пожарным машинам приходится
терять драгоценные минуты, чтобы освободить проезд или выбрать
место для установки спецтехники. И если для прокладки рукавной линии, по которой будет идти вода, пожарную автоцистерну возможно
установить на расстоянии от возгорания, то для использования пожарной автолестницы требуется максимально близко подобраться к
очагу пожара.
Усугубляется проблема еще и тем, что сотрудники пожарной
охраны не имеют права самостоятельно освобождать проезды для
спецтехники. Приходится связываться с полицейскими, искать объездные пути, устанавливать машины неудобно для работы, что тоже
увеличивает время для подготовки к тушению и спасению пострадавших.
Как показывает практика, многие автовладельцы, паркуя автомобиль, даже не задумываются над вопросом – а сможет ли здесь
проехать тяжелая спецтехника.
Пожарная охрана обращается ко всем жителям и гостям города
с просьбой не перекрывать проезд для специального транспорта,
проявлять сознательность и парковать свои автомобили правильно.
Ведь пожарный расчет может опоздать на тушение пожара, а на месте пострадавших можете оказаться вы или ваши близкие.

РЕЖИМ!

В связи с повышением класса пожарной опасности в
лесах и усилением рисков возникновения природных пожаров, с 25.06.2020 года на территории Владимирской
области введён особый противопожарный режим. Особый противопожарный режим — это дополнительные
требования пожарной безопасности, устанавливаемые
органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.
С этого времени на территории города, предприятий и организаций всех форм собственности запрещено разведение
костров, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора
на приусадебных участках и частных владениях. Введен запрет
на посещение гражданами лесов, за исключением граждан,
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу.
Запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы,
кроме проезда по дорогам общего пользования и проезда для
обеспечения охраны лесов.
Напоминаем, что введение особого противопожарного режима влечёт за собой увеличение
штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. В соответствии с частью 2 статьи 20.4
Кодекса РФ об административных правонарушениях, за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного
режима, предусмотрена административная ответственность в
виде штрафа в размере:
на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
на должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей;
на юридических лиц — от 200000 до 400000 рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный
может понести и уголовную ответственность.

Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нём в пожарную охрану – по телефону
«01», 112 или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».

ВНЕДРЕНИЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Уважаемые родители!
В рамках национального проекта «Образование» в 42 регионах России запущена модель
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО). В
этом году к ним присоединятся ещё 15 регионов, в том числе и Владимирская область.
Суть модели проста: каждый ребенок, живущий в нашем городе, получит электронный сертификат. В
2020-2021 учебном году будут выдаваться
сертификаты учета – это статус сертификата дополнительного образования, который предусматривает возможность его использования для оплаты образовательных
услуг.
Сертификат дополнительного образования – это официальное подтверждение возможности ребенка обучаться в
кружках и секциях дополнительного образования за счет средств государства. Сам
сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок будет внесен в
специальный реестр.
Сертификат необходим для зачисления
ребенка на любую дополнительную общеобразовательную программу, реализуемую и за счет средств бюджета, и за счет
средств сертификата, и за счет средств
родителей.
Заинтересованные в дополнительном
образовании ваших детей организации
проходят независимую сертификацию
программ и входят в реестр поставщиков
образовательных услуг, предлагающих качественные и интересные программы.
Забегая немного вперед, скажем, что
каждый муниципалитет самостоятельно
определит стоимость каждой программы,
а затем - самого сертификата. Об этом мы

расскажем позднее, т.к. система персонифицированного финансирования дополнительного образования в г.Радужном заработает с 1 сентября 2021 года.
Вам известно, что к образовательным организациям нашего города, имеющим лицензию на образовательную деятельность и реализующим программы
дополнительного образования, относятся:
Центр внешкольной работы «Лад», Детская
школа искусств, Детско - юношеская спортивная школа. Они будут функционировать
в системе персонифицированного дополнительного образования, войдут в реестр
поставщиков образовательных услуг и внесут свои образовательные программы в
специальный навигатор информационной
системы. Каждый ребёнок, желающий обучаться в любом учреждении дополнительного образования нашего города, получит
индивидуальный сертификат, а вы выберете, где и по какой программе учиться вашему ребенку.
Сертификат учёта - это именной электронный документ, который предоставляется ребенку в возрасте от 5 до 18 лет один
раз и дает право родителям (законным
представителям) или ребенку (в случае достижения им 14 летнего возраста) на оплату выбранной заранее дополнительной
общеразвивающей программы за счет государства. Родители получат возможность
использовать бюджетные средства на обу-

чение своих детей в организациях сферы
образования, культуры и спорта.
Важно понимать, что сертификат на дополнительное образование ребенка достаточно получить только один раз. При этом
количество образовательных программ
(кружки и секции) устанавливает муниципалитет. Для того чтобы получить сертификат финансирования, необходимо сначала
получить сертификат учета.
Куратором внедрения персонифицированного дополнительного образования
в нашем городе является муниципальный
опорный Центр (МОЦ), находящийся на
базе Центра внешкольной школы «Лад». В
его функции будет входить ведение реестров поставщиков образовательных услуг
и реализуемых ими образовательных программ, обеспечение соблюдения участниками системы правил персонифицированного финансирования.
Как получить сертификат дополнительного образования?
Что из себя представляет реестр и навигатор программ дополнительного образования?
На эти и другие вопросы по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей мы будем
отвечать и рассказывать в СМИ, соц.сетях,
на сайтах учреждений и администрации города.
Е.Ю. Лобанова, директор ЦВР «Лад».

ЦВР «Лад» - призёр конкурса по профориентационной работе
В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Владимирской области «О проведении областного конкурса на лучшую организацию профориентационной работы», в целях выявления и обобщения передового опыта
по созданию условий для профессионального самоопределения
обучающихся в образовательных организациях, с 15 апреля 2020
года по 15 июня 2020 года проведен областной конкурс на лучшую
организацию профориентационной работы среди образовательных организаций. Центр внешкольной работы «Лад» не остался в
стороне и принял активное участие в данном конкурсе.
В этом году конкурс проводился в новом дистанционном формате. В ходе конкурса учреждения образования размещали конкурсную документацию на своих официальных сайтах в разделе

«Виртуальный кабинет профориентации», включающую отчетную
документацию по профориентационной работе, информацию
о кадровом обеспечении профориентационной работы, фото и
видео-материалы, подтверждающие наличие уголка и кабинета
по профориентации в образовательной организации и др. Подготовка была очень длительной и тщательной.
По итогам областного конкурса ЦВР «Лад» занял третье
место среди учреждений дополнительного образования
Владимирской области.
Хочется отметить, что учреждения дополнительного образования участвуют в этом году в конкурсе первый раз.
А.А. Соседова, методист ЦВР «Лад».

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ГРОЗЕ
И ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ:
- постарайтесь по возможности оставаться дома
или в укрытии;
- используйте средства индивидуальной защиты, такие как зонт, плащ, резиновые сапоги;
- при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога может оказаться размытой;
- если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, припаркуйте авто около обочины дороги
и переждите ливень;
- не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
Гроза относится к быстротекущим, бурным и
чрезвычайно опасным атмосферным явлениям.
Предотвратить ее развитие невозможно. Для уменьшения случаев поражения человека молнией необходимо знать и соблюдать основные правила и требования безопасности в зависимости от конкретных
условий.

Правила безопасности
при грозовых дождях и ливнях
В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, ЗДАНИИ:
-Отключите в доме все имеющиеся бытовые электроприборы.
- Не стойте у открытых окон
и дверей, а также не касайтесь
водопроводных кранов. Окна в
помещениях должны быть закрыты, чтобы исключить попадание в них шаровой молнии.
- Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу,
нельзя прятаться под высокорослыми деревьями,
лучше удалиться от них на безопасное расстояние
(30-40 метров). Вероятность попадания молнии в
конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. Опасность возрастает, если поблизости уже
есть деревья, ранее пораженные молнией.
- В городе постарайтесь
как можно скорее укрыться
в магазине или жилом доме,
они имеют надежную молниезащиту, в отличие от остановок общественного транспорта. Если таких вариантов
нет, нужно переждать грозу,
присев на корточки под невысокими насаждениями.
- Любителям купаться или
рыбачить рекомендуется с приближением грозы
не только немедленно прекратить эти занятия, но и
отойти подальше от водоёма.

В МАШИНЕ:
Прекратите движение, не стойте на высоком месте или открытом поле, переждите грозу в салоне
автомобиля, не заправляйте машину во время ненастья. Не располагайтесь между машинами или в кузове автомобиля, не сидите на металлических предметах, не прячьтесь под машину, не держите в руках
металлические предметы.

В ЛЕСУ:
Постарайтесь встретить
грозу на поляне, не ищите защиты под кронами высоких
или отдельно стоящих деревьев, не присоединяйтесь к
их стволам, поскольку прямое
попадание молнии в дерево
может разбить его в щепки и травмировать рядом
стоящих людей. Не располагайтесь у костра: столб
горячего воздуха является хорошим проводником
электричества. Не влезайте на высокие деревья.

У ВОДЫ:
Во время грозы не купайтесь, не располагайтесь
в непосредственной близости от водоема, не плавайте в лодке, не ловите рыбу.
- Сотовый телефон при нахождении на улице, во
время грозы лучше отключить.

Зная и соблюдая эти простые правила,
с лёгкостью можно избежать возникновения опасных ситуаций для здоровья и жизни себя, а также своих близких.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
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ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
В ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММ
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с проведением
плановых профилактических работ на объекте связи РТРС, расположенном в населенном
пункте Быково Судогодского района, филиалом будут проводиться отключения технических средств
телерадиовещания, задействованных в трансляции программ телеканалов РТРС - 1 (первый мультиплекс) и
РТРС - 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного телевидения.

Работы будут проводиться 20 июля 2020 г. с 2:00 по 11:00 по московскому времени.

В связи с проводимыми работами возможны перерывы в трансляции программ.
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
В связи с событиями, связанными с возникновением пожаров на объектах культуры (академический театр
драмы в г. Владимире, Дом культуры в г. Гусь-Хрустальном), появились лица с противоправными намерениями в области мошенничества, которые представляются должностными лицами надзорных органов МЧС
России (иногда Роспотребнадзора РФ) и предлагают перевести денежные средства на банковскую карту за
составление «положительного» акта проверки.
Департамент культуры предупреждает о возможных фактах мошенничества и просит информировать
правоохранительные органы, контрольно-надзорные органы МЧС России в случае возникновения подобных
ситуаций.
Департамент культуры Владимирской области.

БАССЕЙН РАБОТАЕТ

Библиотека информирует

С 10 июля возобновляет свою работу
бассейн ДЮСШ.

Со 2 июля Общедоступная библиотека обслуживает читателей строго
по записи по телефонам: 3-41-69 (для
взрослых), 3-42-91 (для детей).
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8 июля губернатор Владимир Сипягин внёс изменения
в Указ № 38 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной готовности».
Согласно документу, возобновляют работу плавательные бассейны. Главным условием является соблюдение
рекомендаций Роспотребнадзора и Главного государственного санитарного врача по Владимирской области.
Плавательный бассейн нашего города будет открыт для населения с 10 июля ежедневно с 8.00 до
20.00.

График работы: с 9.00 до 12.00, с
14.00 до 17.00.Выходные дни - сб, вс.
Последний день месяца - санитарный
день.
ВХОД В БИБЛИОТЕКУ ТОЛЬКО В
МЕДИЦИНСКИХ МАСКАХ!

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
6 июля 2020 года на 96-м году ушёл из жизни участник Великой
Отечественной войны, сержант в отставке

Пётр Иванович Морозов.
П.И. Морозов родился 8 января 1925 года в деревне Беляниха Вязниковского района
Владимирской области. Проходил воинскую службу с 1943-го
по 1950-й год. В Великую Отечественную войну участвовал
в боевых действиях с мая 1944
года по май 1945 года. Сражался в составе 352-й танковой дивизии 1-го Белорусского
фронта в должности заряжающего. Воевал на территории Белоруссии, принимал участие в
освобождении Орши, Витебска.
Под Гродно был дважды ранен.
После лечения в госпитале г.
Свердловска летом 1945 года в
составе 6-й танковой армии был
направлен на Дальний Восток,
на войну с Японией. В Маньчжурии, принимал участие в боевых
действиях против Квантунской
армии. Был награжден орденом Отечественной войны 1-й
степени, двумя медалями «За
отвагу», медалями «За победу
над Германией», «За победу над
Японией», имел более 10 юбилейных медалей.
Выражаем соболезнования родным и близким Петра Ивановича. Память о нём сохранится в сердцах всех, кто его знал.
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Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

Администрация Общедоступной
библиотеки.

Администрация ДЮСШ.

реклама

ОФИЦИАЛЬНО

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
№115 «г. Радужный – г. Владимир»
с 4 июля 2020 года до особого указания
№
Перевозчик
п/п

режим
движения

пункт отправления

1

МУП АТП

г. Радужный г. Владимир
ежедневно
05:45
06:50

2

МУП АТП

ежедневно

06:40

07:50

3

МУП АТП

ежедневно

07:20

08:40

4

МУП АТП

ежедневно

07:50

09:10

5

МУП АТП

ежедневно

08:20

09:40

6

МУП АТП

ежедневно

08:40

10:00

7

МУП АТП

ежедневно

09:20

10:50

8

МУП АТП

ежедневно

10:00

11:30

9

МУП АТП

ежедневно

10:40

11:50

10

МУП АТП

ежедневно

11:30

12:40

11

МУП АТП

ежедневно

12:30

13:50

12

МУП АТП

ежедневно

13:20

14:30

13

МУП АТП

ежедневно

14:20

15:40

14

МУП АТП

ежедневно

14:50

16:20

15

МУП АТП

ежедневно

15:40

17:00

16

МУП АТП

ежедневно

16:10

17:30
18:20

17

МУП АТП

ежедневно

17:00

18

МУП АТП

ежедневно

17:50

19:20

19

МУП АТП

ежедневно

18:50

20:00

ежедневно

19:20

20:40

20

МУП АТП

21

МУП АТП
реклама

ежедневно
20:10
21:30
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

Учредитель - администрация

ЗАТО г. Радужный Владимирской
области.
Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор - А. В. ТОРОПОВА.

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

- полицейских патрульно- постовой службы;
- полицейских-водителей дежурной части;
- помощников оперативного дежурного дежурной
части
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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СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 41от 02.07. 2020 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
От 22.06.2020 г. № 741 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 26.06.2020 г №750 «О признании утратившими силу постановлений администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 26.06.2020 г. № 753 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду» в новой редакции».
-От 26.06.2020 г. № 754 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
-От 26.06.2020 г. № 755 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование».
-От 26.06.2020 г. № 756 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная
собственность на который не разграничена, в безвозмездное пользование».
-От 26.06.2020 г. № 757 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение
торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».
-От 26.06.2020 г. №763 «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти в кабинете №209 (редакция газеты)
в здании городской администрации.
Р-И.
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