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Врио главы города ЗАТО г. Радужный
Н.А. ДМИТРИЕВ.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, 
секретарь местного  отделения Партии 

 «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАЙДУХОВ.

В субботу, 25 июля отмечается День работника торговли.
7 мая 2013 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Указ № 459 «О дне работника торговли», в 

соответствии с которым профессиональный праздник отмечается в четвертую субботу июля. Этот праздник всех, чей труд, 
так или иначе, связан с торговлей. 

Сегодня отрасль торговли уверенно развивается. Реестр малого и среднего предпринимательства включает в себя             
25 компаний с формой собственности ООО и 155 индивидуальных предпринимателей. Открываются современные магази-
ны, покупателям предлагается большой ассортимент товаров и услуг. Потребительский рынок города Радужного включает 
74 розничных магазина, в том числе 5 магазинов торговой сети «Магнит», 2 магазина  торговой сети «Дикси», 2 магази-
на  торговой сети «Пятерочка»,1 магазин торговой сети «Кенгуру». Также на территории представлен магазин сети «Фикс 
Прайс».

Уважаемые   работники  и  ветераны  торговли  ЗАТО  г. Радужный!
За первое полугодие многие из вас столкнулись с трудностями в вашей сфере деятельности в связи с новой коронави-

русной инфекцией. Благодаря вашей стойкости, решимости и умению вести бизнес в непредвиденной ситуации торговля 
остается на высшем уровне в нашем молодом, но дружном городе. 

Ваша отрасль всегда играла важную роль в экономической и социальной жизни общества. С развитием рыночных от-
ношений перечень профессий, востребованных в торговле, существенно расширился. Теперь это не только продавцы и 
товароведы, но и менеджеры, байеры, мерчендайзеры и другие профессии, формирующие современный облик этой сферы 
деятельности.

 Она способствует сохранению социальной стабильности, пополнению бюджета, созданию новых рабочих мест. Благо-
даря вашему трудолюбию, преданности профессии, решается одна из важнейших социальных задач – обеспечение условий 

для комфортной жизни населения города. Уверены, что и в дальнейшем ваша работа будет способствовать развитию тор-
говой инфраструктуры, сохранению стабильной ценовой ситуации в городе, развитию новых форм и методов обслужи-

вания населения, повышению престижа профессии.
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Ваша работа у всех на виду. Не будет преувеличением отметить, что от профессионализма и отзыв-

чивости людей, стоящих за прилавком, зависят наши настроение и  даже здоровье. Спасибо за нелег-
кий, но очень необходимый труд!

Желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения, ведь улыбка для продавца — залог успеш-
ной продажи!

Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный. 

Уважаемые работники торговли 
города Радужного!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Торговля всегда была и остаётся одним из тех направ-
лений, без которого невозможно представить современную 
жизнь. Ваш труд у всех на виду  и очень востребован, ведь от 
его эффективности зависит многое - и настроение людей, и 
качество их жизни, и состояние экономики города. 

Мы благодарим вас за то, что, несмотря ни на какие труд-
ности, вы продолжаете заботиться о повышении уровня сер-
виса, совершенствуете культуру обслуживания, стремитесь 
разнообразить ассортимент товаров, реализуете интерес-
ные проекты и внедряете новые методы торговли. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии,  процветания, благодарных улыбок по-
купателей и новых успехов в работе на благо социально-
экономического развития нашего  города. 

Врио главы города 
ЗАТО г. Радужный
Н.А. ДМИТРИЕВ.

Глава администрации 
ЗАТО г. Радужный, 

секретарь местного  
отделения Партии  

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  
 С.А. НАЙДУХОВ.

С  Днём   работника    торговли!

С праздником вас, ветераны ВМФ!

Россия,  чей военный флот более трех веков надежно стоит на страже национальных интере-
сов, до сих пор не потеряла своей колоссальной исключительности.

В этом году мы отметили величайшую дату – 75-летие Победы в Великой Отечественной вой-
не, в которой немало моряков совершили подвиги, а многие отдали свои жизни за свободу и не-
зависимость своей Отчизны. Мы гордимся и помним наших ветеранов-героев, участников войны, 
таких, например, как старший мичман Николай Филиппович Кротов и капитан I ранга Сергей Федо-
рович Тихомиров, которые, невзирая на смертельную опасность, выстояли и победили!

В том, что мы стали великой морской державой, а наш флот – настоящим гарантом мира и 
спокойствия не только в нашей стране, но и в мире, несомненно, есть и лично ваша заслуга, ува-
жаемые ветераны Военно-морского флота, те, кто верой и правдой служил своей Родине и своему 
народу. Конечно, неоценима заслуга ваших родных и близких.  Лучшие годы  их жизни прошли 
вместе с вами в отдаленных морских гарнизонах и состояли из бесконечных проводов, ожиданий 
и встреч. Они повседневным и незаметным трудом помогали вам нести нелегкую службу, на  их 
плечах лежали заботы о доме, о воспитании детей, а результатом всего этого были  ваши отличные 
успехи в службе.

Уважаемые военные моряки, ветераны флота, всех его подразделений и все, кто связал свою 
жизнь с флотом!

В канун праздника Военно-морского флота разрешите пожелать всем вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и семейного счастья.

С уважением, председатель городского совета ветеранов,
 ветеран ВМФ В.П. Жирнов.

Уважаемые защитники морских рубежей России, 
покорители океанов и морских глубин, боевые товарищи! 

Примите искренние поздравления от ветеранов военного строительства с 
Днём ВМФ России!  

Каждый знает, что День ВМФ – это великий праздник, который отмечают не только во-
енные моряки, но и все те, кто гордится и дорожит флотом. В этот день всегда вспомина-
ются героические победы и достижения, великие имена, вся нелёгкая и длинная история. 

Пускай в этот день, дорогие ветераны, ваша тяжелейшая служба, которая составляла 
не один десяток лет, не останется незамеченной, потому что каждый из вас вкладывал 
огромные усилия для защиты нашей любимой Родины. Продолжая славные традиции 
Военно-морского флота, вы и здесь, в мирной сухопутной гавани нашего замечательного 
города Радужного, остаётесь образцом мужества и верности долгу, участвуя в большой 
и плодотворной общественной работе по патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Дорогие ветераны Военно-морского флота, ваши родные и близкие, а также вдовы 
военных моряков! От всей души и с искренним почтением поздравляю вас с поистине все-
народным праздником – Днём ВМФ, и желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия 
и мирного неба над головой!

 С глубоким уважением по поручению совета ветеранов военного 
строительства ЗАТО г. Радужный Н.В. Ковбасюк.
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БМП-1 обновили ..........стр.6
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С Днём Военно-морского флота!
Дорогие радужане, ветераны ВМФ!

Военно-морской флот - гордость и слава нашего Отечества. 
День Военно-морского флота - это праздник сильных, мужественных и самоот-

верженных людей, в разные времена защищавших морские рубежи нашей Родины. 
В этот день мы чествуем военных моряков всех поколений. Отдаем дань памяти 

тем, кто не вернулся из морских походов, до конца выполнив свой воинский долг. 
Чествуем тех, кто в настоящее время в нелегких условиях охраняет морские рубежи 
России. Благодарим и поздравляем ветеранов, отдавших военно-морской службе 
лучшие годы своей жизни. Особая благодарность - родным и близким моряков, ко-
торые сполна разделили все трудности флотской службы. 

Город Радужный избрали в качестве постоянного места жительства  около 600 
семей военных моряков. Его теперь называют морской столицей Владимирской 
области, и день ВМФ отмечается у нас как общегородской праздник. Многие вете-
раны ВМФ и члены их семей работают в городских учреждениях, принимают актив-
ное участие в общественной жизни города, ведут большую патриотическую работу 
среди молодёжи. А их дети, продолжая славные традиции отцов, с честью служат в 
рядах российского Военно-морского флота.

Поздравляем ветеранов ВМФ и всех, кто  в разные годы служил на флоте, с 
Днём Военно-морского флота!

Желаем крепкого здоровья, мира, неиссякаемой энергии,  счастья и 
благополучия вам и вашим близким. Пусть в любых сложных ситуациях у вас 
всегда остается семь футов под килем! 
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АКТУАЛЬНО

НАГРАЖДЕНИЕ 

НАГРАЖДЕНИЕ 
В пятницу, 17 июля на заседании Обществен-

ной палаты Владимирской области председа-
телю Общественной палаты ЗАТО г. Радужный 
Владимиру Владимировичу Черемичкину 
вручили Благодарность за активную граждан-
скую позицию, эффективную работу по органи-
зации наблюдения за общероссийским голо-
сованием по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации.

Р-И.

 В понедельник, 20 июля на ежене-
дельном оперативном совещании глава 
администрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов за трудовые успехи и много-
летний добросовестный труд вручил по-
мощнику главы администрации ЗАТО 
г.Радужный В.А. Романову медаль «За 
трудовые заслуги». Указ о вручении об-
ластной награды подписал губернатор 
Владимирской области Владимир Сипя-
гин. 

Также Вячеславу Алексеевичу, отме-
тившему 11 июля 70-летний юбилей, была 
вручена памятная медаль  к 45-летию Ра-
дужного «За заслуги в развитии города», 
как руководителю, много лет трудящему-
ся на благо  нашего города.  Напомним, 
что с 1972 года В.А. Романов трудился на 
градообразующем предприятии ОКБ «Ра-
дуга», а с апреля 1996 года - в  городской 
администрации. 

На оперативном совещании во втор-
ник, 21 июля глава администрации ЗАТО 
г.Радужный   С.А. Найдухов тепло по-
здравил с юбилеем заместителя начальника 
отдела архитектуры и градостроительства 
МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области»  Эльзу  Зикафовну Луговенко. 
За высокий профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, значительный вклад 

в развитие города и в связи с юбилейной 
датой он вручил ей почётную грамоту ЗАТО 
г.Радужный, букет цветов и памятный пода-
рок. 

Эльза Зикафовна в 1983 году окончи-
ла Московский институт инженеров гео-
дезии, аэрофотосъемки и картографии. 

После окончания института работала в 
г. Нефтекамске на Кармановской ГРЭС 
мастером-смотрителем ремонтно-
строительного цеха, на Амзинском ле-
сокомбинате объединения «Башлес» 
инженером-конструктором проектно-кон-
структорского отдела.

В 1985 году Эльза 
Зикафовна переехала в 
г. Радужный и поступи-
ла на работу в опытно-
конструкторское бюро 
«Радуга», где проработа-
ла четырнадцать лет.

В 1999 году Эльза Зи-
кафовна  была принята на 
работу в отдел архитекту-
ры и градостроительства 
администрации ЗАТО 
г.Радужный, а с 2010 года 
в составе того же отдела 
Эльза Зикафовна работа-
ет в МКУ «ГКМХ» в долж-
ности заместителя на-
чальника отдела.
Эльза Зикафовна явля-

ется высококвалифициро-
ванным, ответственным и 
грамотным специалистом, 
способным решать вопросы 
в сфере разработки градо-

строительной политики, осуществления гра-
достроительных мероприятий, направленных 
на решение текущих и перспективных задач 
комплексного социально-экономического 
развития города, совершенствования среды 
жизнедеятельности и улучшения архитектур-
ного облика города. 

Эльза Зикафовна - тру-
долюбивый, внимательный 
и отзывчивый человек. Она 
серьёзно относится к делу, 
доброжелательна в общении, 
пользуется большим ува-
жением среди сотрудников 
учреждения.

За успехи в труде, вклад 
в развитие города, активную 
жизненную позицию она не-
однократно награждалась 
почетными грамотами адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, а в 
2019 году - памятной юби-
лейной медалью к 45-летию 
города Радужного «За заслу-
ги в развитии города».

Р-И.
Фото В.Скарга. 

ГОРОДСКАЯ   БАНЯ 
НЕ   РАБОТАЕТ

Уважаемые  жители  города!

Просим вас обратить внимание, что в период отключения 
горячей воды 

с 27 июля  по 10 августа  
городская баня по техническим причинам 

работать не будет. 
Приносим извинения за неудобства.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ОТКЛЮЧЕНИЕ   ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с постановлением администрации 

ЗАТО г. Радужный  от 22.06.2020 г. № 740  определе-
ны сроки временного отключения горячего водоснаб-
жения  в городе 

с  27 июля по 10 августа 
для выполнения плановых работ по подготовке обо-

рудования центральной котельной, центральных тепловых 
пунктов, тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2020 
– 2021 г.г.

Р-И.

НАРУШЕНИЙ   БЮДЖЕТНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  НЕ  ВЫЯВЛЕНО

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ Счетной палатой 
Владимирской области на основании заключенных соглашений о передаче 
Счетной палате Владимирской области полномочий по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля в муниципальных образованиях 
Владимирской области и обращений представительных органов в  1 полуго-
дии 2020 года были проведены 84 внешние проверки годовых отчетов об ис-
полнении местных бюджетов области за 2019 год.

По итогам проведенной внешней проверки годового отчета об исполне-
нии бюджета ЗАТО г.Радужный за 2019 год   нарушений бюджетного законо-
дательства не выявлено.

Финуправление. 

Администрация ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г. Радужный» сообща-
ет, что с 17.07.2020 г. в соответствии 
с постановлением заместителя Глав-
ного государственного санитарного 
врача по Владимирской области от 
16.07.2020 № 8210 «О внесении из-
менений в постановление Главного го-
сударственного санитарного врача по 
Владимирской области от 25.03.2020 
№ 1777» снят запрет на посеще-
ние пациентами всех амбулаторно-
поликлинических медицинских орга-
низаций в плановом порядке, а также 
на плановую госпитализацию пациен-
тов в медицинские организации ста-
ционарного типа, за исключением 
плановой госпитализации в медицин-
ские учреждения, предназначенные 
(перепрофилированные) для оказа-
ния медицинской помощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19).

В амбулаторно-поликлиническом 
отделении в настоящее время вос-
становлен прием пациентов в 
плановом порядке, в том числе 
врачами-специалистами (кардиолог, ото-
риноларинголог, дерматолог и др.). 

Работа поликлиники в период рас-
пространения заболеваний, вызван-
ных новой коронавирусной инфекцией, 
осуществляется с учетом строгого со-
блюдения требований санитарно-
эпидемиологических правил и норма-
тивов, включающих дезинфекционные 
мероприятия, социальное дистанцирова-
ние и масочно-перчаточный режим. Ор-
ганизовано зонирование территории с 
исключением пересечения потоков па-
циентов, на первом этаже здания функ-
ционирует приемно-смотровой фильтр 
(сбор эпидемиологического анамнеза, 
термометрия пациента и лица, его сопро-
вождающего).

В целях недопущения скопления па-
циентов плановый прием осуществляет-
ся строго по дистанционной записи (в 

личных кабинетах на портале «Госуслуги» 
и «Электронная регистратура», через ин-
фомат в поликлинике, посредством теле-
фонного звонка в регистратуру).

До стабилизации эпидемиологиче-
ской ситуации ограничен допуск на тер-
риторию и в помещения медицинской 
организации (поликлиники и стационара) 
посетителей, не имеющих отношения к 
получению или оказанию медицинской 
помощи.

Плановая госпитализация пациен-
тов в стационар круглосуточного пребы-
вания ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 
г.Радужный», в отделения дневного пре-
бывания будет возобновлена по завер-
шении организационных мероприятий 
и подготовки отделений в целях недо-
пущения распространения заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной инфек-
цией, и исполнения требований действу-
ющего законодательства, о чем админи-
страция учреждения обязуется сообщить 
дополнительно. 

По состоянию на 22.07.2020 г. на 
территории РФ зарегистрировано 
789 190 заражений (за сутки 5 862), 
погибших - 12 745 человек, выздо-
ровлений- 572 053.

По Владимирской области: зареги-
стрировано заражений 5 333 (за сутки 35), 
смертей - 116, выздоровлений - 4 774. 

На территории Владимирской обла-
сти на 10:00  22 июля 2020 года лабора-
торно подтверждено 35 случаев заболе-
вания новой коронавирусной инфекцией 
(7 - в Ковровском, 5 - в г. Владимире, 5 - в 
Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, 

3 - в Муромском, 3 - в Собинском, 2 - в 
Петушинском, 2 - в Меленковском, 2 - в 
Кольчугинском, 2 - в г. Радужном). 

Всего на территории Владимирской 
области зарегистрировано 5333 случая 
заболевания  (919 - в г. Владимире, 774 
- в Гусь-Хрустальном, 635 -  в Петушин-
ском, 470 - в о. Муром, 411 - в Алексан-
дровском, 418 - в Ковровском, 306 - в 
Собинском, 277 - в Вязниковском, 245 - в 
Юрьев-Польском, 192 - в Кольчугинском, 
156 - в Судогодском, 128 - в Киржач-
ском, 122 - в Меленковском, 89 - в Суз-
дальском, 75 - в Камешковском, 49 - в г. 

Радужном, 35 - в Селивановском, 32 - в 
Гороховецком).

Всего на территории г. Радужного 
на 22.07.2020 г. под наблюдением и 
изоляцией на дому совместно с кон-
тактными по COVID-19 лицами и паци-
ентами с ОРВИ - 122 человека, из них 
13 - с подтверждённым COVID-19, 22 
пациента с вирусными пневмониями.

Из пациентов с  внебольничными 
пневмониями: 22 получают амбулатор-
ное лечение на дому, 19 - в госпиталях 
области.

О  ВОЗОБНОВЛЕНИИ  ОКАЗАНИЯ    ПЛАНОВОЙ    МЕДИЦИНСКОЙ    
ПОМОЩИ   В ГБУЗ « ГОРОДСКАЯ   БОЛЬНИЦА  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача   ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный».             

ЗА   МНОГОЛЕТНИЙ   ДОБРОСОВЕСТНЫЙ    ТРУД

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 27.07.2020 г., 16-00

1. Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы закрытого 
административно-территориального образования город 
Радужный Владимирской области.

Докладывает Л.В. Пугаев.

2. Об утверждении «Прейскуранта цен на оказание 
платных услуг населению города муниципальным унитар-
ным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 
ЗАТО г.Радужный».

Докладывает А.Н. Беляев.

3. О финансировании городских оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием детей в период летних 
школьных  каникул 2020 года.

Докладывает Т.Н. Путилова.

4. О награждении Почетной грамотой Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
педагогических работников муниципальной системы об-
разования.

Докладывает Т.Н. Путилова.

5. О внесении изменений в Регламент Совета народ-
ных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.

Докладывает Н.А. Дмитриев. 

6. Разное.

ВРИО  ГЛАВЫ  ГОРОДА Н.А. ДМИТРИЕВ.

О   СИТУАЦИИ   ПО   РАСПРОСТРАНЕНИЮ   ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗВАННЫХ  COVID-19



№4824 июля   2020 г. - 3 -

ВЫБОРЫ-2020

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
01.11.2017 № 108/903-7), Постановлениями Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 31.01.2013 
№ 10 «О структуре резерва составов участковых ко-
миссий на территории Владимирской области» и от 
10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные 
избирательные комиссии полномочий по формирова-
нию резерва составов участковых избирательных ко-
миссий», Территориальная избирательная комиссия 
ЗАТО город Радужный объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий ЗАТО город Ра-
дужный. 

Приём документов осуществляется с 24 июля 
2020 года по 13 августа 2020 года по адресу: Вла-
димирская область, город Радужный, 1 квартал,  
дом 55, кабинет № 220, т. 3-30-38 по графику ра-
боты, размещенному на официальном сайте ко-
миссии.

Предложения оформляются в соответствии с по-

становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 
(в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7) «О порядке 
формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисля-
ются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л") Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а также кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий в соответствии с 
Порядком формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 
152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий необходимо представить документы 
согласно нижеуказанному перечню. 

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения 
политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - ре-
шение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полно-
мочия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного подраз-
деления общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать полномо-

чия по внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение органа, которому деле-
гированы эти полномочия, о внесении предложений в 
резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа муници-
пального образования.

2. Протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы по форме, указанной 
в Порядке формирования резерва составов участко-
вых комиссий, и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденного постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 
108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий, 
на обработку его персональных данных, по форме, 
указанной в Порядке формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 
№ 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

 Территориальная избирательная
 комиссия ЗАТО г. Радужный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 г. РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

21.07.2020    № 860

О   ВЫДЕЛЕНИИ   СПЕЦИАЛЬНЫХ  МЕСТ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПЕЧАТНЫХ   АГИТАЦИОННЫХ   МАТЕРИАЛОВ  НА  ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ  
ПО  ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  СОВЕТА  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ЗАТО  Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

В целях размещения на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области  ин-
формационных материалов избирательных комиссий и предвыборных печатных аги-
тационных материалов зарегистрированных кандидатов  в депутаты Совета народных 
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии с Федеральным за-
коном от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Владимирской об-
ласти от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Кален-
дарным планом мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета 
народных депутатов ЗАТО город Радужный Владимирской области в единый день голо-
сования 13  сентября 2020 года,  руководствуясь  статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный,

                                                    
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Выделить по предложению территориальной избирательной комиссии ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на территории каждого избирательного участка ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов  по 
выборам депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13 сентября 
2020 года, согласно приложению.

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области до 14.08.2020 обеспечить проведение текущего ремонта щитовых конструкций, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать балансодержателям и владельцам территорий расположения специальных 
мест для размещения объектов, используемых для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов, в пятидневный срок после завершения избирательной кампании обеспечить их уборку.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации города по социальной политике и организационным вопросам.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в инфор-
мационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-Информ». 

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                        С.А. НАЙДУХОВ

Приложение к постановлению администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от  21.07.2020 № 860

Перечень  специальных  мест  для  размещения 
печатных  агитационных  материалов

1. Избирательный участок № 496 (избирательный округ № 3: 1 квартал дома №№ 12, 25, 
32,33, 34; избирательный округ № 8: 1 квартал дома №№ 28, 29, 30, 31):

- щитовая конструкция около дома № 34, 1 квартал;
- щитовая конструкция около магазина МУП «Продукты», 1 квартал, д.29.

2. Избирательный участок № 497 (избирательный округ № 1: 1 квартал дома №№ 1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9; избирательный округ № 2: 1 квартал дома №№ 11, 35, 36, 37; избирательный округ № 4: 1 
квартал дома №№ 5, 6, 13, 14, 15; 9 квартал дома №№ 4, 6, 8 17 квартал дом № 105,): 

- щитовая конструкция  на остановке около дома № 8, 1 квартал;
- щитовая конструкция  на остановке автобусов около дома № 13, 1 квартал.

3. Избирательный участок № 498 (избирательный округ № 1: 1 квартал дома №№ 1, 2, 3, 4, 
7, 8, 9; избирательный округ № 2: 1 квартал дома №№ 11, 35, 36, 37; избирательный округ № 4: 1 
квартал дома №№ 5, 6, 13, 14, 15; 9 квартал дома №№ 4, 6, 8 17 квартал дом № 105,): 

- щитовая конструкция  на остановке автобусов  «Межквартальная полоса»;
- щитовая конструкция около магазина «Пятерочка», 3 квартал, д. 40.

4. Избирательный участок № 499 (избирательный округ № 5: 1 квартал дома №№ 10, 12А, 
16, 17; избирательный округ № 6: 1 квартал дома №№ 218, 19, 20; избирательный округ № 7: 1 
квартал дома №№ 21,23, 24; 3 квартал дом № 25): 

- щитовая конструкция  около магазина «МТС Электроника», 1 квартал, д.46А;
- щитовая конструкция у почтового отделения «Почта России».

5. Избирательный участок № 500 (избирательный округ № 11: 3 квартал дома №№ 7, 13, 14, 
33, 35, 35А; избирательный округ № 12: 3 квартал дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 34): 

- щитовая конструкция около  магазина «Бриз», 3 квартал, д. 12А;
- щитовая конструкция  около ТЦ «Дельфин», 3 квартал, д. 35Б.

6. Избирательный участок № 501 (избирательный округ № 13: 7/1 квартал, 7/2 квартал; 3 
квартал дома №№  15, 16, 17, 17А, 18, 29; избирательный округ № 14: 3 квартал дома №№ 19, 
20, 21, 22):

- щитовая конструкция около  магазина «Парус», 3 квартал, д. 32/3;
- щитовая конструкция  около  магазина «Сказка», 3 квартал, д. 41.

Сведения  о  зарегистрированных   кандидатах   при   проведении   выборов   в    депутаты 

Совета  народных  депутатов  ЗАТО г. Радужный  в  единый   день  голосования  13  сентября   2020 года
ФИО

выдвинутого
кандидата

Год
рождения

Гражданство Наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населен-
ного пункта, где 
находится место 
жительства кан-

дидата

Основное место работы или службы, за-
нимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род 

занятий)

Субъект
выдвижения

Принадлежность не более чем к 
одному общественному объедине-
нию, зарегистрированному в уста-
новленном законом порядке, и ста-

тус в нем, указанные по желанию 
кандидата в заявлении о согласии 
баллотироваться по одномандат-

ному избирательному округу

Сведения об 
имевшейся  

или имеющей-
ся, снятой или 

погашенной 
судимости

1 2 3 4 5 6 7 8

Рудько Сергей 
Васильевич 29.08.1961 Российская 

Федерация

Владимирская 
область, 

Селивановский 
р-н, п.Красная 

Горбатка

Федеральное казенное предприятие 
«Государственный лазерный полигон 

«Радуга», помощник заместителя 
генерального директора по научной 

исследовательской и испытательной работе

ВЛАДИМИРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии 

«КПРФ»

нет нет

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  
О  ПРИЁМЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО  КАНДИДАТУРАМ  ДЛЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ЗАЧИСЛЕНИЯ  В  РЕЗЕРВ 

СОСТАВОВ  УЧАСТКОВЫХ  КОМИССИЙ  ЗАТО Г.  РАДУЖНЫЙ

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ, 
НЕОБХОДИМЫХ   ПРИ  ВНЕСЕНИИ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО КАНДИДАТУРАМ   В   РЕЗЕРВ   СОСТАВОВ 
УЧАСТКОВЫХ   КОМИССИЙ

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных
 подразделений
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                     Сергея   Андреевича   Найдухова     за      период    2016-2020    годы      

Основные   социально-экономические   показатели   развития   города    за   2016 - 2020  годы

Экономика и промышленность

2016 - 2020 годы проходили в условиях сложной 
внешнеполитической обстановки, непростой экономической 
ситуации промышленного сектора экономики, в режиме 
антироссийских санкций, а в 1 полугодии 2020 года еще и 
в условиях возникновения угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-2019. 

Объем отгруженных товаров собственного производства 
(млн. руб.)

Объем обрабатывающего производства составлял в 2016 
году – 2 340 млн. руб., в 2017 г. – 8 199 млн. руб., в 2018 г. – 
10 006 млн. руб., в 2019 г. – 12 049 млн. руб., план на 2020 год 
- 12 338 млн. рублей. 

Ежегодное увеличение объема производства составляет до 
200%.

Основную долю в объеме занимает продукция ООО 
«Владимирский стандарт», которое благодаря правильно 
выбранной стратегии развития, активному использованию 
новых технологий, высокой квалификации менеджмента и 
персонала из года в год показывает высокие результаты по 
всем направлениям деятельности. За счет средств инвесторов 
в городе открыто два розничных магазина по продаже 
продукции ООО «Владимирский стандарт». 

Производство и потребление электроэнергии, газа и воды в 
2016-2020 годах постепенно увеличивалось, что подтверждает 
работу промышленного комплекса ЗАТО г. Радужный.

Демографическая ситуация

Город Радужный – единственный город Владимирской 
области, где рождаемость на протяжении более 15 лет 
превышала смертность. Положительную демографическую 
ситуацию можно объяснить успешным решением социально - 
экономических вопросов на территории ЗАТО г. Радужный.

В городе Радужном в 2019 году естественный прирост, к 
сожалению, сменился убылью. Коэффициент смертности не 
изменился, а коэффициент рождаемости снизился в 1,3 раза. 

Естественный прирост населения составил в 2015 г. – 44 
человека, в 2016 г. – 37 человек, в 2018 г. – 3 человека. 

Строительство является одним из основных показателей 
развития города, организациями всех форм собственности, 
включая индивидуальных застройщиков. 

Ввод в действие жилья за 2016 – 2020 годы.

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Ввод в действие жилой 
площади (тыс. м2) 3,4 2,6 0,7 0,96 0,84

В 2016 году выполнено:
 - строительство системы обеззараживания сточных вод 

на очистных сооружениях северной группы второй очереди на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области; 

- строительство объекта «Газоснабжение в квартале 7/1»;
- строительство сетей водоснабжения и водоотведения в 

9 квартале.
Приобретено нежилое помещение для создания 

многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг, которое 
отремонтировано и оборудовано. С марта 2016 года начал 
работать МКУ «МФЦ» ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
населению.

В 2017 году выполнено строительство сетей 
водоснабжения в квартале 7/1.

Были приобретены транспортные средства и спецтехника:
- автобус «Газель Next» для нужд образования;
- комбинированная машина КО-560 с илососным и 

каналопромывочным оборудованием, предназначенная 
для профилактической санитарной очистки колодцев и 
трубопроводов городской ливневой канализации от ила, 
грунтовых наносов и других загрязнений, а также ликвидации в 
них аварийных засоров;

- трактор с навесным оборудованием для нужд жилищно-
коммунального хозяйства;

- автобус малого класса для нужд АТП.

За период 2018 -2019 годов выполнены следующие 
виды работ:

- строительство временной дороги в квартале 7/1; 
- проектно-изыскательские работы на строительство 

многоквартирного жилого дома; 
- произведена привязка проекта на строительство объекта 

«Многофункциональная игровая площадка площадью 800 м2 с 
детским спортивно-оздоровительным комплексом».

Администрацией города сформированы и размещены 
на Интерактивной карте Владимирской области сведения о 
наличии свободных земельных участков, которые могут быть 
использованы для реализации инвестиционных проектов 
на территории ЗАТО г. Радужный. Подготовлен проект по 
созданию технопарковой структуры с использованием 
инфраструктурного и технологического потенциала ФКП «ГЛП 
«Радуга».

По адресной инвестиционной программе освоено: в 2016 г. 
– 30,6 млн. руб., в 2017 г. – 27,1 млн. руб., в 2018 г. – 21,7 млн. 
руб., в 2019 г. -13,8 млн. руб., план на 2020 г. – 2,7 млн. рублей. 

Исполнение бюджета

Доходы городского бюджета составляли: за 2016 г. 
– 597,3 млн.руб., за 2017 г. – 644,0 млн.руб., за 2018 г. - 
641,5 млн.руб., за 2019 г. – 677,2 млн.руб., план 2020 года - 
634,2 млн. руб., из них собственные налоговые и неналоговые 
доходы составляли в 2016 г. - 21,4 %, в 2017 г. - 26,6 %, в 2018 г. 
– 17,6%; в 2019 г. -19,1%, в 2020 г. – 21,3%, безвозмездные 
поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации – в 2016 г. составляли 78,6%, в 2019 г. 
– 80,9%.

Все расходы (99%) городского бюджета, сформированные 
в рамках программно – целевого метода, ставящего 
распределение бюджетных ресурсов в зависимость от 
эффективности их использования, проводились по 17 
муниципальным программам. Мероприятия программ 
направлены на содержание и развитие всех сфер 
жизнедеятельности города.

В структуре бюджета города основную долю занимали 
расходы на социальную сферу – 60,5 % (образование, 
физическая культура и спорт, культура, социальная политика), 
19,9 % - расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной 
сферы к отопительному сезону ежегодно готовятся одними 
из первых в области. Финансирование капитальных ремонтов 
жилищно – коммунального хозяйства и объектов социальной 
сферы осуществляется по муниципальным программам.

За 2016 год – 132,4,0 млн. рублей, за 2017 год – 136,1 
млн. рублей, за 2018 год – 128,2 млн. рублей, за 2019 год – 
150,9 млн.руб., план на 2020 год - 150,2 млн. рублей. 

Объём выполненных работ по программам

По муниципальной программе «Энергосбережение 
и повышение надёжности энергоснабжения в топливно-
энергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный» в течение 5 
лет ежегодно выполнялись следующие основные работы:

- ремонт сетей отопления, горячего и холодного 
водоснабжения;

- промывка резервуаров холодной воды и сетей 
водоснабжения;

- ремонт объектов энергетики;
- проведена экспертиза промышленной безопасности 

газопровода высокого давления ГРС-2 с. Спасское - ГРП                 
г. Радужный Владимирской области.

По муниципальной программе «Жилищно-
коммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» на протяжении 2016-2020 годов ежегодно 
проводились следующие виды работ:

- техническая диагностика лифтов;
- обслуживание, текущий ремонт и поверка существующих 

узлов учета;
- обслуживание системы пожарной сигнализации в 

муниципальных общежитиях;
- обслуживание и текущий ремонт пунктов разбора 

питьевой воды и станции подкачки для высотных домов;
- обеспечение безопасности на объектах энергетического 

комплекса;
- обслуживание городского кладбища традиционного 

захоронения.

По муниципальной программе «Дорожное хозяйство 
и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» в течение пятилетнего периода ежегодно 
выполнялись мероприятия:
-	 обеспечение наружного освещения города;
-	 обслуживание ливневой канализации;
-	 содержание и обслуживание городских дорог в 

зимний и летний период;
-	 содержание, обслуживание и ремонт объектов 

благоустройства города;
-	 расширение автостоянок у жилых домов;
-	 ремонт городских дорог.
За 2016-2018 годы произведены текущие ремонты 

100,3 тыс. м2 автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

Были выполнены работы по установке светофора 
на перекрестке у жилого дома №1 1 квартала и ремонту 
пешеходной и велодорожки от контрольно-пропускного пункта 
на въезде в город (КПП-1) до городской больницы (стационар) 
по адресу 17 квартал, дом 11а и т.д. 

Общая сумма выполненных работ составила 27,6 млн. 
рублей.

В целях реализации национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги» регионального проекта «Дорожная сеть 
Владимирской области» по муниципальной подпрограмме 
«Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения» в 2019 году 
выполнены работы по текущему ремонту участка кольцевой 
автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от жилого дома 
№1 1квартала до жилого дома № 19 1-го квартала) на общую 
сумму 8,6 млн. рублей.

В 2020 году ведутся работы по текущему ремонту 
кольцевой автомобильной дороги вокруг 1 и 3 кварталов (от 
жилого дома №19 1 квартала до дома № 22а (магазин «Магнит») 
1 квартала; от жилого дома № 28 1 квартала до жилого дома 
№ 32 1 квартала; от жилого дома № 31 1квартала до жилого 
дома № 33 1 квартала; по текущему ремонту подъездной 
дороги от жилого дома № 33 1 квартала до Культурного центра 
«Досуг»; по текущему ремонту пожарного проезда и тротуара 
вдоль жилого дома № 13 3 квартала – на общую сумму более 
11 млн. рублей.

В целях реализации национального проекта «Жилье и 
городская среда» ежегодно проводится ремонт 3 – 4 дворовых 
территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, 
разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных 
групп населения, установка (замена) лавочек и урн).

В 2020 году запланированы и уже ведутся работы по 
ремонту дворовых территорий 5 многоквартирных домов, 
расположенных в 1 квартале, на общую сумму 7,7 млн. рублей.

По муниципальной программе «Охрана окружающей 
среды ЗАТО г. Радужный» ежегодно проводятся:
-	 лесохозяйственные работы, в том числе мероприятия 

по расчистке мелколесья;
-	 противопожарные мероприятия;
-	 очистка территорий, прилегающих к родникам, от 

бытового мусора, а также работы по благоустройству родников;
-	 контроль качества воды открытых источников;
-	 мероприятия по рекультивации отработанного 

полигона твердых бытовых отходов, содержание вновь 
введенного полигона ТБО. 

По подпрограмме «Социальное жильё ЗАТО 
г. Радужный»:
-	 в 2016 году приобретено 16 жилых помещений в доме 

– новостройке на территории ЗАТО г. Радужный;
-	 проведены проектно-изыскательские работы на 

строительство здания среднеэтажного многоквартирного 
жилого дома № 2 в 7/3 квартале.

По подпрограмме «Обеспечение жильём молодых 
семей ЗАТО г. Радужный» ежегодно выдавалась социальная 
выплата на приобретение жилого помещения молодым семьям. 
Все семьи приобрели жильё: в 2016 г. – 3 семьи, в 2017 г. – 5 
семей, в 2019 г. – 1 семья, в 2020 г. – 1 семья.

По подпрограмме «Обеспечение жильём многодетных 
семей Владимирской области» для улучшения жилищных 
условий многодетных семей приобретены 2 комнаты на 
вторичном рынке.

Две многодетные семьи, получив социальную выплату, 
продолжают строительство своих жилых домов.

В квартале 7/1 проведены работы по очистке территории 
от кустарника и мелколесья и предоставлены 34 земельных 
участка для индивидуального жилищного строительства 
многодетным семьям, которые обеспечены объектами 
инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Выполненные мероприятия позволили улучшить жилищные 
условия жителям ЗАТО г. Радужный (на 01.01.2016 г. состояло в 
очереди на улучшение жилья 222 семьи, а на 01.01.2020 г. - 110 
семей).

 

«Среди болот, лесов и перелесков
        За кольцевой дорогой, то есть внутри 

     Наш Радужный так тихо притаился! 
              Не всем его так просто вот найти». 

Современный Радужный – это молодой, зелёный город, благоустроенный,  динамично развивающийся и комфортный для жизни. Общая чис-
ленность населения на 1.01.2020 года составила 18 432 человека.

Социально – экономическое положение ЗАТО г. Радужный за 2016-2020 года можно охарактеризовать как устойчивое и стабильное. В течение 
всего периода администрацией города реализован комплекс мероприятий по обеспечению эффективной работы отраслей жизнедеятельности, 
укреплению материальной основы объектов социальной сферы города, обеспечению социальных гарантий для жителей города. 

Город Радужный идёт в ногу со временем, вот и сейчас принимает активное участие в реализации национальных проектов, таких как «Демогра-
фия», «Безопасные и качественные дороги», «Жильё и городская среда», «Образование».
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Также ежегодно предоставлялись служебные жилые 
помещения молодым и высококвалифицированным 
специалистам предприятия, по роду деятельности которого 
создано ЗАТО, предприятий системы жизнеобеспечения, а 
также организаций бюджетной сферы.

Исполнение бюджетных расходов по закупкам для 
муниципальных нужд

Одним из показателей работы администрации является 
организация размещения муниципальных заказов на основе 
аукционов. 

Эта работа напрямую связана с оптимизацией бюджетных 
расходов. 

За отчетный период (2016 – 2020 г.г.) подготовлено и 
размещено 1 017 муниципальных заказов (закупок), в том 
числе: 16 - открытые конкурсы, 123 - запросы котировок, 878 - 
электронные аукционы. 

Экономия по результатам отбора поставщиков составила 
120,3 млн. рублей (13,3 %).

Экономия от аукционов направлена в виде дополнительных 
средств на подготовку городского хозяйства к отопительному 
сезону, ремонт автомобильных дорог и объектов социальной 
сферы.

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 по-

лугодие 
2020 г.

Всего

Муниципальные за-
казы (шт.) 239 232 218 211 117 1 017

Открытые конкурсы и 
аукционы 6 3 3 3 1 16

Запросы котировок 59 24 24 12 4 123
Электронные аук-
ционы 174 205 191 196 112 878

Экономия от торгов 
(млн. руб.) 28,5 32,1 23,9 20,1 15,7 120,3

Транспорт

Одним из полномочий городского округа является создание 
условий для предоставления транспортных услуг и организация 
транспортного обслуживания населения в границах городского 
округа. Основной объем пассажирских перевозок в городе 
выполнялся автомобильным транспортом общего пользования. 
Перевозку пассажиров в пригородном сообщении с 2015 года 
производит МУП «АТП ЗАТО г. Радужный». 

Городской автобусный маршрут также обслуживался 
предприятием МУП «АТП ЗАТО г. Радужный».

Пассажирооборот автобусного транспорта общего 
пользования с каждым годом растет, в 2019 году составил 
18,9 млн. пасс.-км., что на 18 % больше, чем 2016 году. 
Ежегодно перевозится более 900 тыс. пассажиров, выполнение 
рейсов от предусмотренных расписанием ежегодно составляет 
99,8%. 

В течение пяти лет в рамках исполнения мероприятий 
муниципальной программы «Развитие пассажирских 
перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области» ежегодно осваивается от 6,0 до 10,0 млн. рублей. 

Ежегодно реализуются более 1 800 проездных студенческих 
билетов (в т. ч. для 10 многодетных семей), около 2 000 
социальных билетов на пригородный и 2 100 на городской 
маршруты для отдельных категорий граждан. 

Для комфортных поездок  радужан  во  Владимир 
администрация ЗАТО г. Радужный ежегодно вкладывает 
бюджетные инвестиции в экономическое развитие 
муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные 
перевозки ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
(для обновления автобусного парка - автобусов большой 
вместимости). В 2019 году выделено 5,0 млн. руб. для 
приобретения нового автобуса.

Рынок труда

Уровень безработицы населения составлял на 01.01.2016 
г. - 1,8 %, на 01.01.2017 г.- 1,7%, на 01.01.2018 г.- 1,4 %, 
на 01.01.2019 г.- 2 %, на 01.01.2020 г. – 1,9%. Уровень 
безработицы на 01.07.2020 г. составил 3,3%. 

Данная ситуация напрямую связана с возникновением 
угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019.

В Центре занятости зарегистрированы 357 человек, ищущих 
работу, статус безработного получили 330 человек, из них 261 - 
получает пособие по безработице. 

63,1 % безработных уволились с последнего места 
работы по собственному желанию, 4,5 % уволены в связи с 
ликвидацией организации, либо сокращением численности или 
штата работников организации.

Потребительский рынок

В течение пяти последних лет объем оборота розничной 
торговли во всех каналах реализации составлял: в 2016 г. 
– 1 093,0 млн. руб., в 2017 г. – 1 110,0 млн. руб., в 2018 г. – 
1 155,0 млн. руб., в 2019 г. – 1 205,0 млн. руб., план 2020 г. – 
1 246,0 млн. рублей.

В настоящее время потребительский рынок города 
включает в себя 75 предприятий розничной торговли, в том 
числе 15 объектов по продаже продовольственных товаров, 
29 непродовольственных, 7 – супермаркетов, 18 – мини-
маркетов и 5 - прочих магазинов;  10 объектов общественного 
питания (8 имеют статус кафе, 2 - статус закусочных), 32 
предприятия, работающих в сфере оказания бытовых услуг 
населению.

В 2018 году введен в эксплуатацию ещё один фирменный 
продовольственный магазин ООО «Владимирский стандарт». В 
2019 году -реконструированное здание магазина «Пятерочки» и 
отдел «Семейная аптека» в ТЦ «Легенда».

В 2020 году введено в эксплуатацию здание в квартале 7/1, 
дом 10, на 1 этаже которого разместился магазин «Пятерочка», 
2 этаж занят магазином «Одежда для всей семьи». В настоящее 
время готовится к открытию еще один продовольственный 
специализированный магазин «Павловская курочка». 

Вместе с тем, с целью привлечения новых покупателей 
и обеспечения их комфорта в 2019-2020 г.г. произведена 
реконструкция 3-х магазинов «Магнит» и 1-го магазина «Дикси». 
Все работы проводились за счет частных инвесторов.

Услуги населению

Объем платных услуг населению ежегодно составляет: 
в 2016 г.- 522 млн. руб., в 2017 г.- 485,4 млн. руб., в 2018 г.- 
497,8 млн. руб., в 2019г.- 512 млн. руб., в 2020 г. ожидается 500 
млн. рублей.

Примерная ежегодная структура объема платных услуг 
за отчетный период в среднем складывалась следующим 
образом: 80 % – жилищно – коммунальные услуги; услуги 
связи и телекоммуникационные – 2,9 %, услуги пассажирского 
транспорта – 8,5 %, услуги культуры, физкультуры и спорта 
– 0,9%, медицинские – 0,8%, услуги образования – 4,9 %, 
бытовые и прочие – 2,0 %.

В 2019 году введены в эксплуатацию автомойка на 2 поста и 
шиномонтаж в 17-ом квартале.

Развитие малого

 и среднего предпринимательства

На 01.01.2020 г. на территории города зарегистрирован 
131 субъект малого и среднего предпринимательства и 
448 индивидуальных предпринимателей без образования 
юридического лица.

Для перспективного развития экономики субъектов малого 
и среднего предпринимательства определена территория 
для создания технопарка. Для обеспечения энергоресурсами 
на территории технопарка за счет средств городского 
бюджета ЗАТО г. Радужный построена трансформаторная 
подстанция. Сформирован и поставлен на государственный 
кадастровый учет земельный участок для строительства 
газораспределительного пункта.

В промышленной зоне 17 квартала сформировано 
9 земельных участков общей площадью 4,3 га для 
строительства объектов промышленного производства. В 
течение 2016 -2020 годов проведен аукцион по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков 
технопарка, по результатам которого заключено 5 договоров 
аренды земельных участков.

На территории ЗАТО г. Радужный функционирует 
Муниципальный фонд поддержки предпринимательства, 
который организует бесплатные занятия для всех желающих 
начать свой бизнес - «Школа бизнеса». За последние пять лет 
работы «Школы» в ней прошли обучение более 40 человек. 
9 выпускников «Школы» создали свой бизнес, 5 из них 
получили гранты начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства от администрации города. «Школа 
бизнеса» является важным социальным проектом, который 
влияет на показатели экономического развития города.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия     населения и недопущения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области в рамках реализации 
мероприятий программы «Перспективное развитие и 
совершенствование гражданской обороны, защиты населения 
и территории, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области» в 2020 году приобретены 
дезинфицирующие средства и оказаны услуги по обработке 
автомобильных дорог, тротуаров, остановочных павильонов, 
малых архитектурных форм на сумму 2,5 млн. рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная   плата  в  крупных  и средних 
организациях города

Ежегодное увеличение среднесписочной численности 
работников организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории города) в течение 5 последних лет составляет 
более 15%, так,  в 2016 году было 3 775, а на 01.01.2020 г. - 
5 743 человек. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата в крупных и средних организациях города имеет 
тенденцию небольшого постоянного роста. В 2016 г. она 
составляла 27,6 тыс. руб., в 2017 г. – 30,9 тыс. руб., в 2018 
г. – 34,1 тыс. руб. в 2019 г. – 37,1 тыс. руб., ожидаемая на 
2020 г. – 38,6 тыс. рублей.

Просроченная задолженность по заработной плате 
в организациях, осуществляющих свою деятельность на 
территории ЗАТО г. Радужный,  отсутствует.

Образование

На территории ЗАТО г. Радужный функционируют 2 средние 
школы, кадетский корпус.

Ежегодно контингент обучающихся в городских школах 
составляет более 1 600 человек. Средняя наполняемость 
классов в городских школах – 24,3 человека.

Общий охват горячим питанием учащихся 1-11 классов 
составляет 78 %.

Также на территории ЗАТО г. Радужный находятся 
3 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 
общая численность воспитанников-дошкольников 
1 067 человек.

Все дети от 1,5 до 7 лет в ЗАТО г. Радужный обеспечены 
местами в дошкольных образовательных учреждениях.

Дополнительное образование оказывается тремя 
учреждениями: Центр внешкольной работы «Лад», Детская 
школа искусств и Детско - юношеская спортивная школа. Всего 
дополнительным образованием охвачены 1 280 детей.

Ежегодно 1 200 детей охвачены летним отдыхом. Из 
местного бюджета дополнительно выделяются денежные 
средства для организации отдыха детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Ежегодно проводятся работы по ремонту в 
общеобразовательных учреждениях, в дошкольных 
учреждениях, учреждениях дополнительного образования.

Культура

В ЗАТО г. Радужный действуют 7 учреждений культуры 
(3 культурно-досуговых учреждения, библиотека, Детская 
школа искусств, парк,  Детско - юношеская спортивная школа).

Все культурные учреждения ежегодно принимают участие в 
проведении городских мероприятий, таких как Проводы зимы, 
День Победы, День города, День строителя, День ВМФ, День 
любви, семьи и верности, Праздники выходного дня. 

Творческие коллективы КЦ «Досуг»  - хор ветеранов, 
народный  хор русской песни «Радуга», народный 
академический хор «Вдохновение», ансамбль эстрадного танца 
«Диско-Альянс» ведут широкую концертную деятельность в 
городе и за его пределами. 

Работу по эстетическому воспитанию, дополнительному 
образованию в области культуры и искусства осуществляет 
в городе Детская школа искусств. На сегодняшний день 
на базе школы юные радужане могут получить начальное 
профессиональное дополнительное образование по различным 
музыкальным специальностям.

Ежегодно в парковой зоне организуются и проводятся 
более 55 мероприятий. Это и городские массовые праздники, 
и спортивные состязания, и небольшие спортивно-игровые 
программы для всей семьи, и конкурсы рисунков на асфальте, 
и работа детских аттракционов, и многое другое. Еженедельно 
в выходные и праздничные дни у летней эстрады проводилась 
бесплатная молодёжная дискотека.

Специалистами отдела по молодежной политике и вопросам 
демографии ежегодно проводились различные акции: Весенняя 
неделя добра, акции по вручению паспортов юным радужанам 
«Я – гражданин России», «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Бессмертный полк». В 2015 году организована работа 
нового состава молодёжного парламента. Отдел по молодёжной 
политике оказывал содействие социально-значимым проектам 
«России важен каждый ребёнок» и «Дед мороз – в каждый дом», 
волонтёрского движения «Радуга добрых сердец».

В целях вовлечения молодежи в спорт Комитетом по 
культуре и спорту совместно с МБУДО ДШИ и областными 
федерациями в соответствии с Единым календарным планом 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 
ЗАТО г. Радужный ежегодно проводятся более 80 официальных 
спортивных мероприятий, в которых принимают участие 
более 2 700 человек. Среди них наиболее значимыми стали 
соревнования, проводимые в рамках городской спартакиады 
среди команд предприятий и учреждений города (баскетбол, 
мини-футбол, маунтинбайк).

Проведена большая работы по благоустройству мини-
футбольной      площадки   с искусственным покрытием 
и теннисного корта Детско-юношеской спортивной 
школы. В результате этой работы обе площадки получили 
современное ограждение, искусственное освещение и 
благоустроенную территорию за спортивным комплексом 
«Кристалл». Также на территории межшкольного стадиона 
по региональной программе «Спорт – норма жизни» была 
построена многофункциональная площадка с детским игровым 
комплексом. 

Большое внимание уделяется работе по обеспечению 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа жилыми помещениями. Администрацией ЗАТО 
г. Радужный за этот период были приобретены и предоставлены 
гражданам указанной категории 8 однокомнатных 
благоустроенных квартир, в т. ч. в 2020 г. - 1. 

С 2018 года в нашем городе действует общественное 
волонтерское движение «Радуга добрых сердец». В настоящее 
время в него входят свыше 70 волонтеров в возрасте от 12 до 
85 лет. Добровольцы - это ответственные добросовестные, 
внимательные, открытые люди с добрыми сердцами, готовые 
прийти на помощь.

В 2020 году с целью оказания помощи жителям 
города старше 65 лет, снятия социальной напряженности, 
возникшей в связи с ситуацией угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции и объявлением режима 
самоизоляции, в нашем городе был создан волонтёрский штаб 
по борьбе с коронавирусной инфекцией, главной задачей 
участников которого стало оказание помощи пенсионерам в 
покупке продуктов, лекарств, а также доставка им воды.

На сегодняшний день Радужный можно рассматривать 
как территорию, где экономика стабильно развивается 
в интересах местного населения. Создаётся и 
поддерживается среда для культурного развития и отдыха 
граждан. Населению предоставляются качественные 
коммунальные и социальные услуги, поддерживается 
благоприятная экологическая обстановка. Формируется 
эффективная система социальной и правовой защиты 
населения.
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В понедельник,  20 июля на пло-
щади у Памятной стелы, у памятника 
ветеранам боевых действий БМП-1 
мы встретились и поговорили с пред-
седателем Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России 
по ЗАТО г.Радужный С.В. Задорен-
ко. Поводом для разговора послужил 
тот факт, что работы по установке 
БМП-1 на новый постамент были за-
вершены. 

Напомним, что БМП-1 в нашем городе 
была установлена летом 2017 года по ини-
циативе ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане и членов Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России по ЗАТО 
г.Радужный, которые посчитали важным и 
правильным, чтобы  в Радужном, где про-
живает немало ветеранов боевых действий,  
был памятник в честь тех, кто погиб в различ-
ных горячих точках. В качестве такого памят-
ника была выбрана из множества вариантов 
БМП-1- крепкая, надёжная  боевая машина, 
которая была передана установленным по-
рядком Министерством обороны России ад-
министрации ЗАТО г.Радужный.  

Силами ветеранов боевых действий её 
отремонтировали, привели в порядок, уста-
новили триплексы и фары. Затем при помо-
щи городской администрации БМП-1 уста-
новили на площади у Памятной стелы. Рядом 
был установлен памятный камень.  С тех пор у 
БМП-1  проводятся различные мероприятия, 
посвящённые памятным датам современной 
военной истории. 

- В этом году ветераны боевых действий 
внесли предложение сделать  красивый по-
стамент для БМП-1, чтобы памятник смо-
трелся эффектнее, - рассказал Сергей Вик-

торович Задоренко. - В городском отделе 
архитектуры по нашей просьбе  разработали 
схему, утвердили её. Мы собрали необходи-
мые финансовые средства и материалы. По-
том инициативная группа нашей Ассоциации 
своими силами выполнила все необходимые 
работы. 

Мы уложили плиты, залили бетоном, в 
бетон уложили дикий камень - чтобы созда-
валось ощущение, что  БМП-1 едет по горной 
дороге. Памятный камень подняли на возвы-
шение, облицевали площадку вокруг мра-
морной плиткой, сделали место для  цветов. 

Кроме того, БМП-1 покрасили свежей 
военной краской, и теперь она выглядит как 
новенькая. Работы выполняли ветераны бое-
вых действий С.В. Задоренко, Евгений Кото-
ров, Алексей Дядькин, Евгений Узлов, Иван 
Мегреладзе, Александр Калашников и Алек-
сандр Петров.  Покраской БМП-1 занимался 
Николай Марков, которому помогал Денис 
Задоренко, старший из пяти сыновей Сергея 
Викторовича.  

- На втором этапе благоустройства на 
данной территории мы планируем уложить 
тротуарную плитку, - продолжил Сергей Вик-
торович. -  Надеемся выполнить эти работы в 
нынешнем году. Всё делаем своими силами 
на свои собственные средства  и на средства 
спонсоров. Но без помощи городских служб 
всё же нам не обойтись. Выражаем большую 
благодарность за оказываемую нам помощь 
ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ» и МКУ «До-
рожник»,  а также благодарим за поддержку 
всех наших начинаний администрацию ЗАТО 
г.Радужный.   

-Очень хочется, и мы  приложим для это-
го все свои усилия, чтобы в будущем здесь 
был сквер славы ветеранов боевых дей-
ствий, общее памятное место для всех раду-

жан - участников различных войн и военных 
конфликтов, - сказал Сергей Викторович. 
- Чтобы здесь были расположены стенды, 
рассказывающие о ветеранах боевых дей-
ствий, проходили уроки мужества, меро-
приятия патриотической направленности. 
Чтобы можно было прийти сюда поклониться 
памяти погибших воинов, возложить цветы, 
сфотографироваться. Конечно, здесь мы 
продолжим отмечать различные памятные 
даты, которые значимы для ветеранов бое-
вых действий и тех, кто служил в российской 
армии. Так, 2 августа здесь пройдет митинг, 
посвящённый 90-летию ВДВ, с вручением 
памятных медалей тем, кто служил в десант-

ных войсках. Планов много,  всё как всегда 
упирается в финансовые средства. 

Вот так общими усилиями, благодаря ак-
тивной работе ветеранов боевых действий 
в нашем городе  появилось и теперь посте-
пенно облагораживается ещё одно памятное 
место. Хочется пожелать ветеранам боевых 
действий, чтобы все их планы осуществи-
лись, и в нашем городе появился  достойный 
сквер, посвящённый  тем, кто воевал за Ро-
дину.  

В.СКАРГА.
 Фото автора.

БМП-1 –   НА   НОВОМ   ПОСТАМЕНТЕ!

Он родился 24 июля 1904 
года в селе Медведки Архангель-
ской губернии. Крестьянский сын 
Коля Кузнецов в 11 лет остался 
без отца, и заботы о парне взял 
на себя старший брат, живший 
в Архангельске. Какое-то время 
Коля работал рассыльным в пор-
ту Архангельска, а затем решил 
поступить на службу во флот. Ему 
тогда было всего 15, но он при-

писал себе два лишних года и был направлен в Северо-Двинскую 
военную речную флотилию. 

Четыре года спустя перспективного молодого моряка отправи-
ли на учебу в Военно-морское училище имени Фрунзе. Кузнецов 
окончил его с отличием, получив право самостоятельно выбрать 
место службы. Он выбрал крейсер «Червона Украина», первый ко-
рабль такого типа, построенный в СССР, самый новейший во флоте 
на тот момент.

После трех лет службы его отправили на обучение в Военно-
морскую академию. И снова Кузнецов оказался отличником, заняв 
после выпуска должность старшего помощника командира крей-
сера «Красный Кавказ». Год спустя он возвращается на «Червону 
Украину», теперь уже в качестве командира.

Здесь он впервые показал себя новатором. Кузнецов учил эки-
паж быть готовым к боевым действиям при любых погодных усло-
виях, вел обучение стрельбе на максимальных дистанциях и при 
высокой скорости корабля. Молодой командир полагал - в реаль-
ном бою побеждает тот, кто первым обнаружит противника и смо-
жет уничтожить того первым выстрелом.

Система подготовки экипажей, придуманная Кузнецовым, впо-
следствии будет распространена на весь флот.

Летом 1936 года в Испании у республиканского правительства 
появился новый военный советник Николас Лепанто. Под этим име-
нем скрывался Кузнецов, отвечавший за подготовку операции ре-
спубликанского флота и прием грузов из СССР.

За Испанию он был удостоен ордена Ленина и ордена Красного 
Знамени.

После возвращения Кузнецова назначили заместителем ко-
мандующего Тихоокеанского флота, а вскоре он занял пост ко-
мандующего. В этой должности он готовил моряков к воз-
можной войне с Японией, руководил оказанием 
поддержки советским войска в боях у озера 
Хасан.

В марте 1939 года Кузне-
цов - уже заместитель Наркома 
ВМФ, а в апреле - нарком. В 34 
года. Перед войной флот стро-
ился бурно, и Кузнецов активно 
включился в этот процесс. Нар-

ком очень большое внимание уделял подготовке кадров. Его усили-
ями сохранялись старые учебные заведения и открывались новые. 
С его подачи был учрежден День Военно-морского флота. 

Уже с 18 июня 1941 года ВМС Советского Союза находились в 
состоянии готовности № 2. На исходе 21 июня по приказу Кузнецо-
ва была введена готовность № 1. Как результат, 22 июня гитлеров-
ской авиации не удалось уничтожить ни одного советского корабля.

Советский флот и его нарком внесли свой большой вклад в по-
беду над Германией и Японией. В сентябре 1945 года Николаю Куз-
нецову было присвоено звание Героя Советского Союза.

В январе 1947 года Кузнецова сняли с поста Главкома ВМС и 
назначили начальником Управления военно-морских учебных заве-
дений. В 1948 году его вместе с группой других флотских началь-
ников отдали под суд по надуманному обвинению в выдаче секрет-
ных военных чертежей и карт США и Великобритании.  Кузнецов 
оказался единственным, кого, с учетом прежних заслуг, оставили 
на свободе. Понизив на три звания, его назначили заместителем 
Главнокомандующего войсками Дальнего Востока по военно-
морским силам. А летом 1951 года вице-адмирал Кузнецов был 
назначен Военно-морским министром СССР. Он продолжал про-
бивать программу строительства авианосцев, стал инициатором 
начала работы над проектом первой советской атомной субмари-
ны, говорил о необходимости заниматься созданием крейсеров с 
ракетным вооружением.

    После прихода к власти Хрущева с Кузнецова сняли суди-
мость и вновь присвоили ему звание адмирала.  После очередной 
реформы в армии Кузнецов занимал пост первого заместителя Ми-
нистра обороны СССР - Главнокомандующего ВМФ. Осенью 1955 
года, когда на севастопольском рейде взорвался и затонул линкор 
«Новороссийск», Кузнецов болел и даже формально не мог нести 
ответственность за эту историю. Однако его отстранили от долж-
ности, а затем отправили в отставку, понизив в звании до вице-
адмирала. 

     Кузнецов писал книги о флоте и своей жизни, и замечал: 
«От службы во флоте я отстранен, но отстранить меня от 

службы флоту — невозможно». Звание адмирала флота 
Советского Союза ему вернут — в 1988 году, посмер-

тно.
     Единственный на сегодняшний день отече-

ственный авианесущий крейсер носит имя Николая 
Кузнецова. Но сам адмирал вряд ли бы этому обра-

довался. Он бы спросил: «А почему один? Чем вы 
все это время занимались, товарищи?».

Материал подготовлен на 
основе информации из 

открытых источников.

ИТОГИ 
ВЕСЕННЕГО 

ПРИЗЫВА- 2020
В соответствии с 

Федеральным зако-
ном от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ    «О воинской 
обязанности и воен-
ной службе», распоря-
жением губернатора   
Владимирской обла-
сти от 25.03.2020 г. 
№ 48-рг, военным ко-
миссариатом  города 
Радужного Владимирской области проводил-
ся весенний призыв граждан 1993 -2002 года 
рождения на военную службу.

Задание по призыву, установленное военным 
комиссариатом     Владимирской области,  для во-
енкомата г.Радужного -  18  человек.  Призванных 
и отправленных для  прохождения военной службы 
- 21 призывник, что в процентном отношении со-
ставляет 116,7 %.

Из 21 призывника, отправленного на военную 
службу, по видам и родам войск РФ: 

в Сухопутные войска отправлены 10  юно-
шей, в Военно-морской флот - 5 молодых людей, 
Возушно-космические силы пополнили  2 радужа-
нина, в Воздушно-десантные войска отправились 
на службу 2 призывника, и в войска национальной 
гвардии - 2 человека из нашего города. 

На призывную и медицинскую комиссию были 
вызваны в установленном порядке 95 человек. 
Все они прошли медицинское освидетельствова-
ние. Из них по категориям годности:  «А» - годные 
к военной службе – 56 человек; «Б» - годные к во-
енной службе с незначительными ограничениями 
–23 человека; «В» - ограниченно годные к военной 
службе – 10 человек;  «Г» - временно не годные к 
военной службе – 5 человек; «Д» - не годные к во-
енной службе – 1 человек.

Из граждан, прошедших медицинскую и при-
зывную комиссию весной 2020 года,  отсрочка 
была предоставлена 47 человекам. Отсрочку по 
образованию получил 41 человек, по состоянию 
здоровья  - 5  человек, по службе в органах  – 1 че-
ловек.

По информации военного
 комиссариата
 г. Радужного.                                                                                       

ДАТЫ 

ЖИЗНЬ   ВО   ИМЯ  ФЛОТА 
24  июля исполняется 116 лет со дня рождения 

советского военно-морского деятеля, адмирала флота 
Советского Союза, Героя Советского Союза Николая 
Герасимовича Кузнецова. 

 С.В. Задоренко  у  мемориального  комплекса  БМП-1.
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НА  ДОСУГЕ

ОБРАЗОВАНИЕ 

АЛГОРИТМ   ПОЛУЧЕНИЯ  СЕРТИФИКАТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 В ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Подача заявки на получение сертификата

1. Родитель обращается в выбранную образовательную организацию с доку-
ментами (паспорт, свидетельство о рождении, справка о регистрации ребенка по ме-
сту жительства).

2. Специалист проверяет документы.
3. Специалист и заявитель совместно заполняют поля заявления, указывают 

электронную почту образовательной организации или  заявителя.
4. Специалист проверяет электронную почту или переходит по ссылкам с лично-

го кабинета системы АИС  «Реестр сертификатов». 
5. Специалист распечатывает заявление, согласие на обработку ПДн и выписку 

из реестра.
6. Родитель подписывает заявление и заполняет согласие на обработку ПДн.

Активация сертификата

7. «Документы получены».
8. «Подтвердить персональные данные».
9. Специалист забирает подписанное заявление и согласие на обработку ПДн, 

отдает родителю отрывной талон о получении заявления и выписку из реестра.
10. Специалист информирует родителя об использовании сертификата. 

ЦВР «Лад». 

«ПАМЯТЬ   СЕРДЦА» 
В среду , 15 июля на городском кладбище группа добро-

вольцев провела  акцию «Память сердца».  По инициативе 
совета ветеранов  ФКП «ГЛП «Радуга» и территориального 
отдела социальной защиты населения в порядок приведе-
ны могилы радужан Бориса Романовича Горлова и Надеж-
ды Сергеевны Гончаровой.

Борис Романович Горлов – ветеран труда, возглавлял отдел ком-
плектации ОКБ «Радуга», был избран секретарем парткома, являлся 
первым председателем Совета ветеранов ОКБ «Радуга».

Надежда Сергеевна Гончарова – ветеран труда, с сентября 1941 по 
март 1942 года проживала в блокадном  Ленинграде.

К сожалению, не у всех ушедших ветеранов имеются близкие люди, 
которые могли бы ухаживать за их могилами. Наш гражданский долг не 
забывать о людях, чья жизнь отме-
чена трудовыми подвигами и опа-
лена пламенем войны.

Спасибо добровольцам - 
участникам акции О.А. Елисеевой, 
И.В. Игнатосян, Н.В. Марковой. 
Особые слова благодарности за 
участие в акции хочется выразить 
Наталье Владимировне Пугаевой 
и  её детям Насте, Глебу, Андрею, 
Юле.

Управление образования. 
 На фото: могилы до и после 

уборки.

С 21 апреля во Владимирской обла-
сти стартовала акция по доставке одно-
кратной продуктовой помощи гражда-
нам старше 65 лет, находящимся на 
самоизоляции, которую поддержали 
волонтёры Радужного. 

- Волонтеры нашего города подключились к 
федеральной акции, называется она «Мы вме-
сте», - рассказала руководитель отдела по моло-
дежной политике  и вопросам демографии  ККиС 
И. Игнатосян. - По этой акции предоставлялись 
продуктовые наборы для пожилых одиноко про-
живающих людей, категории 65+. Мы с волон-
терами сделали две загрузки в начале и в конце 
мая, и третья прошла в июне. Всего на наш му-
ниципалитет выделено 228 наборов. Акция разо-
вая, получить продуктовый набор можно было 
только один раз. 

Все продукты были закуплены на средства 
спонсоров и благотворителей. Их распреде-
ление велось под строгую отчётность. Каждой 
заявке присваивался индивидуальный номер. 
Перед выездом к заявителю волонтёр расписы-
вался в учётной ведомости. При передаче помо-
щи велась фотофиксация, в кадре должен был 
виден номер заявки. 

Волонтеры и раньше помогали нуждающим-
ся, в основном людям пожилого возраста, вы-
полняли личные просьбы, поручения и многое 
другое. В период самоизоляции в волонтерский 
штаб поступали разные заявки, это и оплата кви-
танций по услугам ЖКХ, и просьба сходить в ап-
теку за лекарствами и в магазин за продуктами. 
Сегодня звонков становится меньше, в основном 
с просьбой принести воды.

Кроме этого, благодаря добровольцам на-
шего города в рамках акции #МыВместе в ма-
газинах Радужного появились «тележки добра», 
где покупатели оставляют продукты для жителей 
города, оказавшихся в сложной ситуации из-за 
пандемии коронавируса. К акции подключились 
с 15 июня магазин МУП «Продукты» (на торговой 
площади) и минимаркет «Сатурн» (в 3 квартале).

Стать участником проекта «Тележка добра» 
может каждый. Для этого надо приобрести лю-
бые нескоропортящиеся продукты, будь то пакет 
крупы или банка консервов, и положить в специ-
альную тележку, установленную в магазине. По 
мере их наполнения волонтеры комплектуют про-
дуктовые наборы и доставляют жителям города, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

- По согласованию с отделом по молодеж-
ной политике волонтеры города из собранных 
продуктов формируют наборы, приблизитель-
но одинаковые по стоимости, - рассказала во-
лонтер Валентина Парфенова. - Затем согласно 
спискам, сформированным отделом соцзащиты, 
раздают нуждающимся гражданам нашего горо-
да. Это, прежде всего, малообеспеченные кате-
гории людей: пожилые, одинокие пенсионеры, 
многодетные, неполные семьи и др. За это вре-
мя сформирован и передан нуждающимся раду-
жанам 31 продуктовый набор.

Три с лишним месяца пандемии стали на-
стоящим испытанием для всех. И, конечно, без 
помощи волонтеров было бы очень трудно  мно-
гим и многим  людям. «Взяли нас,  старых, на по-
печение, так заботятся, как родные внуки и дети, 
не отказывают в любой просьбе. Спасибо, что вы 
есть, такие хорошие, добрые люди», - такие сло-
ва благодарности передают наши ветераны всем 
добровольцам - волонтёрам из Радужного.

И. Митрохина. 
Фото И. Игнатосян.

На фото: В. Парфёнова собирает 
продуктовый надор.

СПАСИБО, ЧТО  ВЫ   ЕСТЬ!

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА 
ВОЗОБНОВИЛА  РАБОТУ

Радужане возвращаются к чтению книг. На данном этапе снятия ограничительных мер, библиотека от-
крылась, и сейчас там аншлаг. Школьники приходят со списком литературы на лето, взрослые соскучи-
лись по любимым произведениям. Но работа библиотеки организована по-новому, с учётом эпидемиоло-
гических требований.

Улыбки и радость не скрыть даже под масками – маленькие и взрослые книголюбы записываются в очередь, 
чтобы попасть в знакомую библиотеку. Они ждали этого несколько месяцев, поэтому обязательное измерение тем-
пературы их не смущает.

Библиотекари скрыты от читателей пластиковыми экранами, но посетители и такой встрече рады, у школьников 
почти полтора месяца в столах пылились списки внеклассного чтения на лето.

Общение читателя с книгой тоже претерпело изменения, сегодня нельзя просто пойти и выбрать то, что тебе 
нужно. По новым правилам - сначала лучше сделать заказ, библиотекарь соберет комплект самостоятельно. А вот 
после прочтения книга должна уйти на карантин. Обычный мусорный мешок, на нем стоит дата. Сюда закладываются 
книги, которые принесут читатели, и отправляются отдыхать на 3-4 дня.

А вот количественных ограничений к посещению библиотеки нет, единственная просьба - соблюдать социаль-
ную дистанцию и, если есть возможность, забирать заказ родителям. Но если кто-то решит зайти в библиотеку без 
записи, его обязательно примут и обслужат.

Руководитель Общедоступной библиотеки 
Светлана Александровна Зяблова рассказала 
о своей работе: «Начнем с того, что во время 
карантина у нас вся работа была в интернете. 
Сотрудники библиотеки подготовили статьи, 
которые заинтересовали бы наших читателей: 
знаменательные даты, дни рождения и юбилеи 
писателей, интересные события, факты. Всю 
эту информацию мы опубликовали на своем 
сайте biblioraduga.ru.

После снятия ограничений на работу выш-
ли все сотрудники библиотеки. В первую оче-
редь изменился график работы, введены 2 са-
нитарных часа на обработку помещения после 
посетителей. Принимаем читателей библиоте-
ки строго по телефонной записи, составляем 
график. В первые дни нашу библиотеку посе-
щали до 80 человек в день».

Шумные и любимые радужанами массо-
вые мероприятия в этом году перекочевали  в 
онлайн формат. Они в детских учреждениях 
запрещены до неопределенного срока. Поэто-
му в библиотеке будет по-прежнему тихо, но 
безопасно.

И. Митрохина.
Фото автора.

АКЦИЯ 

На фото: посетители в библиотеке  - в масках.

МЫ - ВМЕСТЕ

АКТУАЛЬНО

ВОЗОБНОВЛЕНА  РАБОТА 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ   АТТРАКЦИОНОВ 

НА  ОТКРЫТОМ  ВОЗДУХЕ
Губернатор Владимир Сипягин по предложению регионального Управления Ро-

спотребнадзора внёс соответствующие изменения в Указ №127 от 12.05.2020 «О 
приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных пред-
принимателей» и постановление №38 от 17.03.2020 «О введении режима повышенной 
готовности». Они вступят в силу после официального опубликования.

 Снять запрет на работу стационарных механизированных аттракционов в парках, 
скверах и в других зонах отдыха на открытом воздухе с 17 июля сочло возможным ре-
гиональное Управление Роспотребнадзора. 

 Перед открытием на территории аттракционов должна быть проведена генераль-
ная уборка с использованием дезинфицирующих средств, а в сам период работы де-
зинфицировать все поверхности необходимо не реже раза в два часа. При входе в зону 
аттракционов посетители будут обрабатывать руки антисептиком, для обеспечения со-
циальной дистанции специальные разметки должны быть нанесены перед кассами и 
входом на аттракционы, на которых люди будут рассаживаться свободно. 

По информации пресс-службы АВО.
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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 об-
мундирование.

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 поликлини-
ках  и санаториях системы МВД России.

Возможность посещения спортивных комплексов и бассейна,  расположен-
ных на территории ЗАТО г. Радужный. 

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

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  
ВЫПУСКА 

ВТОРАЯ  ВОЛНА 
АКТИВНОСТИ  КЛЕЩЕЙ

Специалисты филиала ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Владимирской области предупреждают 
об опасности укуса иксодовых клещей – одного из 
самых известных паразитов человека и домашних 
животных. В августе - сентябре начнется второй пе-
риод клещевой активности, поэтому крайне важно 
вовремя произвести акарицидную обработку тер-
риторий – парков, скверов, садов, турбаз, детских 
загородных лагерей.

Появляясь ранней весной, клещи сохраняют 
активность на протяжении всего весенне-летнего 
периода. В это время специализированные ве-
домства организуют еженедельный мониторинг за 
инфекциями, передающимися клещами, самые се-
рьезные из которых – энцефалит, Лайм-боррелиоз, 
геморрагическая лихорадка Крым-Конго, туляре-
мия.

Поскольку иксодовые клещи обитают в траве, 
этих паразитов мы можем встретить не только в 
лесу, парках и скверах, но и на своих дачах. Пере-
мещаются они по стеблям и могут подниматься 
на уровень до 1,5 м над землей, но на деревья не 
переселяются. С учетом этого можно не опасаться 
падения их сверху. При первой возможности клещ 
крепко цепляется за одежду человека и переполза-
ет к открытому участку тела. Надежным вариантом 
защиты является полная акарицидная обработка 
территории .

Услуги по обработке территорий от клещей, 
комаров, мух и прочих вредных насекомых филиал 
«Россельхозцентра» оказывает как юридическим, 
так и физическим лицам.

В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Влади-
мирской области подчеркивают: не нужно игнори-
ровать позднюю обработку от клеща, так как все 
не присосавшиеся паразиты и их новоприбывшие 
особи могут повстречаться вам уже в ближайший 
весенний сезон.

Несмотря на то, что территория нашей области 
не является эндемичной по клещевому вирусному 
энцефалиту, опасность его распространения со-
храняется.

Если клещ присосался, для его удаления обра-
щайтесь в лечебно-профилактическое учреждение. 
Нельзя давить клещей на одежде или коже, так как 
есть риск инфицироваться.

По информации пресс-службы 
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» 

по Владимирской области.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 45 от  16.07. 2020 года (официальная часть) опубликованы сле-
дующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 09.07.2020 г. №792 «Об установлении средней расчетной рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей  площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на 3 
квартал 2020 года». 

- От 09.07.2020 г. № 793 «О внесении изменений в приложение к постановлению ад-
министрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.12.2015 №2255 «Об утверж-
дении реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 10.07.2020 г. № 815 «О внесении изменений  в  подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и бла-
гоустройство ЗАТО г. Радужный  Владимирской области» . 

-От 15.07.2020 г.  № 830 «О внесении изменений в состав общественной комиссии 
по рассмотрению и оценке предложений  заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории и о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, подлежащих благоустройству, в подпрограмму «Формирование комфортной 
городской среды» муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

РЕШЕНИЯ  СНД
- От 13.07.2020 г. № 11/56 «О внесении изменений в решение Совета народных депу-

татов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 18.02.2019 № 2/10 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г.Радужный  Владимирской области на безвозмездный прием-передачу 
из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собствен-
ность ЗАТО г.Радужный Владимирской области». 

- От 13.07.2020 г. № 11/57 «О внесении изменений в «Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 – 2022 
годы». 

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

Р-И. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ   ДЕТЕЙ  
В   ЛЕТНИЙ    ПЕРИОД

Лето – пора отдыха детей, 
интересных дел, новых впе-
чатлений. У вашего ребёнка 
появилось больше свободно-
го времени для приключений и 
ребяческих фантазий, а у вас 
– забот и тревог за его безопас-
ность. 

Во время летних каникул, по 
статистике, основными причинами 
гибели детей и подростков являют-
ся автомобильные и велосипедные 
аварии, утопления, падения, слу-
чайные отравления, переход деть-
ми железнодорожных переездов, 
высокая температура воздуха и др.

 Чтобы избежать непредвиден-
ных ситуаций с детьми, убедитель-
но просим вас: строго контролиро-
вать свободное время ваших детей. 
Не допускать нахождения их без 
сопровождения взрослых в вечер-
нее и ночное время. 

Разумно и целесообразно ор-
ганизовать летний отдых своего 
ребенка, используя возможности 
школы (пришкольный лагерь, эко-
логический отряд), учреждений 
дополнительного образования (за-
городный лагерь, кружки, секции, 
выставки, праздничные мероприя-
тия и др.).

Чтобы обезопасить детей во 
время летних каникул, необхо-
димо предпринять следующие 
меры:

- соблюдать правила дорожно-
го движения и личной безопасно-
сти. Не позволять детям на велоси-
педах выезжать на проезжую часть 
дороги;

- не разрешать детям само-
стоятельно управлять авто - и мо-
тотранспортом;

- никогда не оставлять ребенка 
в запертом автомобиле, даже на 
несколько минут;

- довести до своих детей пра-

вила пожарной безопасности: быть 
осторожным при контакте с элек-
трическими приборами, соблюдать 
технику безопасности при вклю-
чении и выключении телевизора, 
электрического утюга, чайника и 
т.д.;

- не разрешать детям разводить 
костры и поджигать тополиный пух;

- соблюдать технику безопас-
ности при пользовании газовыми 
приборами;

- соблюдать правила техники 
безопасности при прогулках в лесу, 
на реке;

- необходимо заботиться о здо-
ровье ребенка: соблюдать времен-
ные рамки при загаре, купании;

- следить, чтобы дети не под-
вергались излишнему воздействию 
солнечных лучей и были защищены 
от перегрева;

- беречь детей от обезвожива-
ния, последствия которого могут 
быть очень серьезными;

- разрешать купание на водое-
мах только в специально оборудо-
ванных для этого местах, в вашем 
присутствии;

- не разрешать употреблять в 
пищу незнакомые грибы и ягоды;

- не разрешать детям играть в 
неположенных местах, в частности, 
на железнодорожных путях;

- научить оказывать первую ме-
дицинскую помощь при несчастных 
случаях.

БЕРЕГИТЕ   СВОИХ   ДЕТЕЙ,
  НЕ   ОСТАВЛЯЙТЕ   ИХ

 БЕЗ   ПРИСМОТРА! 

При возникновении чрезвы-
чайных ситуаций необходимо 
звонить по единому телефону 
спасения «112». 

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

 ПРИЁМ    ГРАЖДАН 
по   вопросам   защиты   прав    потребителей  

  в   сфере туристического обслуживания  
 в общественной  приёмной  местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Радужного

ПРИЁМЫ  ПРОХОДЯТ  ДИСТАНЦИОННО  И  ТОЛЬКО  ПО  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСИ. 

Консультация и запись на прием по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить в электронном виде с указанием всех необходимых контактных данных и 

изложением сути вопросов на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru.

Дата 
приёма

Часы 
приёма Ф.И.О. ведущего приём Должность

27.07.2020 17:00-18:00 Алексей Александрович 
Быков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный,
член фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,

округ № 4 - 1 квартал дома № 5, 6, 13, 14, 15; 
9 квартал дома № 4, 6, 8; 17 квартал дом № 105.

28.07.2020 17:00-18:00 Дмитрий Евгеньевич 
Петраков

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
член фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,

округ № 5 - 1 квартал дома № 10, 12А, 16, 17.

29.07.2020 13:00-14:00 Елена Константиновна 
Храмикова

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
член фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,

округ № 1 - 1 квартал дома № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9.

30.07.2020 17:00-18:00 Александр Николаевич 
Захаров

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
член фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,

округ № 3 - 1 квартал дома № 12, 25, 32, 33, 34.

31.07.2020 17:00-18:00 Валерий Евгеньевич 
Мальгин

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный, 
член фракции «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»,

округ № 9 - 1 квартал дома № 26,27;  3 квартал дом № 23.

 Место проведения приёма:
местная общественная приемная (г.Радужный, 1 квартал, д.1), дистанционный прием.

БЕСПЛАТНЫЕ 

  ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения 

 28   ИЮЛЯ с 16.00 до 18.00 
 ПО   ТЕЛЕФОНУ  3-22-14

 проводит 
  Алёна  Алексеевна Сухомлинова,
юрисконсульт правового направления МО МВД

 России по ЗАТО г. Радужный Владимирской
 области (по согласованию).

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ 


