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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.

ОМБУДСМЕНА  ДЛЯ  ПРИЁМА   СООБЩЕНИЙ

  О  НАРУШЕНИИ   ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ   ПРАВ ГРАЖДАН

Уполномоченный по правам человека во Влади-
мирской области информирует об открытии «горячей 
линии» для приёма сообщений о нарушении избира-
тельных прав граждан

С  13 августа по 14 сентября.

Информацию о нарушении ваших избирательных 
прав можно сообщить по телефонам:

- 8-900-478-00-33 (внимание: звонок платный 
- согласно установленному тарифу вашей сотовой 
связи);  -  8 (4922) 53-11-31.

   Режим работы «горячей линии» - с 9.00 по 19.00. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ОМБУДСМЕНА».

БЕСПЛАТНЫЕ   
ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

для населения  

25  августа 
с 16.00 до 18.00 

 ПО   ТЕЛЕФОНУ  
3-50-47
  проводит 

НАТАЛЬЯ  
 АНАТОЛЬЕВНА 

СОРОКИНА,
юрисконсульт 

МУП «ЖКХ» 
ЗАТО г. Радужный.

ДЛЯ  ПРИЁМА СООБЩЕНИЙ 

О НАРУШЕНИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

О всех правонарушениях в 
период подготовки и проведения 
выборов в органы местного само-
управления ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в 2020 году, 

вы можете сообщить 
по телефонам 

«горячей линии» 

8(49254) 3-28-78, 02, 112

МО МВД России  
по ЗАТО г. Радужный.

С   ДНЁМ   ГОСУДАРСТВЕННОГО   ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ

3+

Уважаемые  жители  Владимирской  области!
Поздравляю вас с Днём Государственного флага 

Российской Федерации!

С каждым годом этот праздник становится всё более заметным и значимым 
общественно-политическим событием, укрепляющим преемственность и духовную 
связь поколений. Триколор олицетворяет богатую и славную историю Российского го-
сударства. Он – предмет национальной гордости и наш народный оберег.

У жителей Владимирской земли – особое отношение к символам силы, славы, един-
ства и независимости нашего Отечества. Нам посчастливилось родиться и жить там, 
где много веков назад зарождалась российская государственность. Искренняя любовь 
к Родине у нас в крови. Она выражается в подвигах защитников Отечества, в выдающих-
ся трудовых, научных, культурных и спортивных достижениях наших земляков. Низкий 
поклон всем жителям Владимирской области, которые вносят свой вклад в укрепление 
Российского государства.

День флага России – праздник настоящих патриотов. И сегодня наша общая зада-
ча — воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к государствен-
ной символике, чувство уважения к родному краю, его истории, чтобы вслед за нами 
они смогли своими делами и на своём примере доказать любовь и преданность род-
ной стране.

Дорогие земляки! Желаю вам мира и счастья, крепкого здоровья, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне. Пусть в ваших домах царят благополучие и согласие. 
Пусть все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь.

ГУБЕРНАТОР  ОБЛАСТИ                                                      В.В.СИПЯГИН.

УВАЖАЕМЫЕ  РАДУЖАНЕ!

Поздравляем вас с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Сегодня мы вместе создаем новую историю своей страны под флагом, цвета кото-
рого символизируют силу, веру, благородство, любовь к Родине – те качества, кото-
рые во все времена помогали нам побеждать. Легендарный триколор утверждает пре-
емственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет разные народы в 
стремлении сделать Россию единым и сильным государством. Под этим флагом наши 
соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, науч-
ные, культурные и спортивные достижения.

Государственный флаг объединяет нас и помогает почувствовать, что вместе мы 
многонациональный российский народ и успехи каждого из нас составляют богатство 
всей нашей страны.

Уважение к флагу – это уважение к нашей истории, культуре и традициям, залог со-
хранения гражданского мира и межнационального согласия.

В этот день хочется пожелать нашей стране процветания, а нам, ее жителям, мира и 
добра, здоровья и успехов, счастья и благополучия.

Награды - достойным ...стр.2
Акты  приёмки 
подписаны …............. .стр.3
Выборы 2020........… стр.4-5
Прокуратура 
информирует…........... стр.6
Как рождалось ЗАТО …. стр.7
Правила безопасности..стр.8

ГОРЯЧАЯ    ЛИНИЯ
В связи со сложившейся неблагоприятной 

санитарно - эпидемиологической обстанов-
кой на территории Российской Федерации 
Владимирской прокуратурой по надзору за 
исполнением законов на особо режимных 
объектах организована «горячая линия»   
по следующим вопросам:

- о нарушениях в сфере получения мер 
стимулирования   бизнеса; 

- при организации выплат семьям, имею-
щих детей; 

- при предоставлении пособий по безра-
ботице и другим вопросам.

По всем интересующим вопросам 
в указанных сферах необходимо 

обращаться по телефонам 

3-28-86 и 3-67-50.
Владимирская прокуратура

 по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах.

 

22 августа - День Государственного 
флага Российской Федерации. 
Праздник установлен в соответствии с 
Указом Президента РФ в августе 1994 
года. Еще на рубеже XVII-XVIII веков, 
в эпоху становления Российского 
государства, триколор стал символом, 
объединяющим нашу страну. Впервые 
бело-сине-красный флаг был поднят 
на военном русском корабле «Орел» 
во времена царствования Алексея 
Михайловича. Однако государственным 
флагом он стал только при Петре I. 
Белый цвет означал благородство, 
синий – честность, а красный – 
смелость и великодушие, присущее 
россиянам. И сегодня российский флаг 
символизирует патриотизм и веру в 
Отечество. День Государственного 
флага – праздник единения нашего 
народа, праздник гордости за великую 
Россию, ее историю и выдающихся 
россиян.

22  августа  в  11.00 
на  площади  у  фонтана 

состоится
культурно-просветительское мероприятие, 

посвящённое Дню Государственного флага России.
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НАГРАЖДЕНИЯ

ВОПРОС - ОТВЕТ

В понедельник, 17 августа на оперативном совещании в администра-
ции ЗАТО г. Радужный заместитель главы администрации по городскому 
хозяйству А.В. Колуков вручил переходящий кубок за 3-е место по итогам 
организации и осуществления мероприятий по мобилизационной под-
готовке в 2019 году ведущему специалисту по мобилизационной работе 
С.И. Силковой.

 Александр Викторович поздравил Светлану Ивановну и поблагодарил за образцовое 
выполнение специальных обязанностей в области мобилизационной подготовки.

Р-И.
 Фото А. Тороповой.

АСФАЛЬТ   ПЕРЕУСТРОЕН   ПОДРЯДЧИКОМ  
 ЗА   СВОЙ   СЧЁТ

В рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» заканчивается те-
кущий ремонт 9237 квадратных метров дорожного по-
крытия кольцевой автомобильной дороги вокруг 1-го и 
3-го кварталов. Заказчиком этих работ выступает МКУ 
«Дорожник» ЗАТО г. Радужный, а выполняются ремонты 
подрядчиком «Строительная компания АСТ», сроки вы-
полнения работ июнь-август. 

Изначально был положен выравнивающий слой, который 
выровнял профиль дороги, далее выводились под уровень лив-
невки, затем был выполнен верхний слой. Он по ГОСТу должен 
иметь толщину 4 см. Ремонтные работы подходят к концу. Во 
время проверок строительного контроля на участке выявили 
недочеты. Для того чтобы определить толщину покрытия, дела-
лись вырубки.

- Оказалось, что на некоторых участках толщина покрытия 
была менее 4 см, – рассказал заместитель главы администра-
ции по городскому хозяйству А.В. Колуков. - Соответственно 

строительный контроль работу не принял, она не была оплаче-
на, ну и за свой счет сейчас подрядчик исправляет ошибки. В 
тех местах, где нарушена технология, дорога приводится к тем 
требованиям, которым она должна соответствовать.

Для ликвидации выявленных нарушений дорожники уже ло-
кализовали и отфрезеровали ненормативные отрезки покрытия. 
Асфальт на этих объектах уже переустроен подрядчиком за свой 
счет.

Р-И.
Фото  И.Митрохиной.

НАШ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ – ОДИН  ИЗ  ЛУЧШИХ
Совет Владимирской региональной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов наградил городской совет ветеранов ЗАТО 
г. Радужный под председательством Валерия 
Павловича Жирнова, занявший 3-е место 
в областном смотре-конкурсе на лучшую 
ветеранскую организацию по патриотическому 
воспитанию граждан Владимирской области за 
2019 год.

Ветеранское движение Радужного – это 
активная организация с сильным работо-
способным коллективом. При поддержке 
администрации города и депутатов СНД 
ветераны реализуют свои инициативы для 
повышения качества жизни старшего поко-
ления, занимаются патриотическим воспи-
танием молодежи, участвуют в обществен-
ной жизни города.

Р-И.
 Фото из архива Р-И.

НАГРАДЫ -  ДОСТОЙНЫМ
В субботу, 18 августа состоялся областной семинар-

совещание «Итоги работы культурно-досуговых учреж-
дений области за 2019 год. Основные направления дея-
тельности на 2020 год» директоров ведущих районных, 
городских домов культуры, домов народного творчества, 
передвижных клубных учреждений. 

Одними из лучших 
по итогам работы 2019 
года Владимирской 
области стали Куль-
турный центр «Досуг»,  
директор Наталия 
Анатольевна Жулина 
и Центр досуга моло-
дёжи, директор Алек-
сандр Николаевич Без-
гласный. 

За активную 
работу по реали-
зации культурно-
п р о с в е т и т е л ь с к и х 
программ и развитию 
самодеятельного твор-
чества руководители 
учреждений были на-
граждены Почетными 
грамотами Областного 
центра народного творчества. 

 А сценарий Культурного центра «Досуг» «Открытие и закрытие 
XXVII Недели культуры и спорта», автором которого стала Дина Мав-
летдиновна Свешникова, вошёл в десятку лучших в 2019 году.

ККиС ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено автором.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД  ЗАТО г. Радужный на 24.08.2020 года,  16-00

1. Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, утвержденные решением городского Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 2.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 27.01.2020 г. № 1/1.

Докладывает А.А. Лифанов.

2. О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежаще-
му содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 11.11.2019 г. № 17/86.

Докладывает В.А. Попов.
3. Разное.

ВРИО   ГЛАВЫ  ГОРОДА                                               Н.А. ДМИТРИЕВ.

КУБОК   ЗА   3-Е   МЕСТО

ВВОДИТСЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ   МАРКИРОВКА
Уважаемые предприниматели!

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2018 г. N 792-р вводится обязательная 
маркировка средствами идентификации отдельных товаров, в 
том числе  духов и туалетной воды, фототоваров, шин и товаров 
лёгкой промышленности.

Минпромторгом России подготовлена справочная информация об 
основных нормативных правовых актах с указанием этапов вступления в 

силу таких требований.
Более подробная информация находиться на официальном сайте г. Радужный 
http://raduzhnyi-city.ru, вкладка «Потребительский рынок и защита прав потребителей» и 

на официальном сайте государственной системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК 
https://честныйзнак.рф/.

Отдел экономики.

О  СИТУАЦИИ  ПО  РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ

COVID-19
По состоянию на 19 августа на территории 

РФ зарегистрировано 937 321 заражений (за 
сутки - 4 828), погибших - 15 989 человек, вы-
здоровлений - 749 423.

По Владимирской области: зарегистрирова-
но заражений 6 017 (за сутки -  23), смертей - 191, 
выздоровлений - 5 304. 

На территории Владимирской области за про-
шедшие сутки на 10:00 ч. на 19 августа 2020 года 
лабораторно подтверждено 23 случая заболевания 
новой коронавирусной инфекцией (4 - в г. Гусь-

Хрустальном, 4 - в Муромском, 3 - в Ковровском, 3 - в Меленковском, 3 - в Вязниковском, 
2 - в г. Владимире, 2 - в Гороховецком, 2 - в Селивановском). 

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 6017 случаев заболе-
вания  (1017 - в г. Владимире, 854 - в г. Гусь-Хрустальном, 679 - в Петушинском, 561 - о. 
Муром, 524 - в Ковровском, 459 - в Александровском, 311 - в Собинском, 303 - в Вязников-
ском, 293 - в Юрьев-Польском, 212 - в Кольчугинском, 160 - в Судогодском, 139 - в Киржач-
ском, 161 - в Меленковском, 105 - в Суздальском, 80 - в Камешковском, 63 - в г. Радужном, 
51 - в Селивановском, 45 - в Гороховецком).

Всего на территории г. Радужного на 19 августа под наблюдением и изоляцией 
на дому совместно с контактными по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ нахо-
дятся 138 человек, из них 10 - с подтверждённым COVID-19, 8 пациентов - с вирус-
ными пневмониями.

Из внебольничных пневмоний: 8 получают амбулаторное лечение на дому, 8 - в 
госпиталях области.

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

НОВОСТИ             СОБЫТИЯ                 ФАКТЫ   



№5621 августа   2020 г. - 3 -

ОБРАЗОВАНИЕ

О ПРИЗНАНИИ  ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 
ПАСПОРТА  ГРАЖДАНИНА  РФ

11 июля 2020 года вступил в силу приказ МВД 
России № 410 от 6.06.2020 г., направленный на 
реализацию Указа Президента РФ от 18.04.2020г. 
№275 «О признании действительными некоторых 
документов граждан» в части замены паспортов 
граждан РФ, срок действия которых истёк или ис-
текает в период с 1.02.2020 по 15.07.2020 включи-
тельно.

Выдача паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, гражда-
нам РФ, достигшим в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно возраста 
14 лет, и не получившим его, и замене паспорта (по смене фамилии или достижению 
20 лет, 45 лет), срок действия которого истек или истекает в период с 1 февраля по 15 
июля 2020 года включительно осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года вклю-
чительно (без привлечения к административной ответственности по ст.19.15 КоАП 
РФ) в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственных услуг по выдаче, замене 
паспортов гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации, утвержденным приказом МВД России 
от 13 ноября 2017 года №851, с учетом положений настоящего порядка.

МО МВД РФ по ЗАТО г.Радужный.

Согласно пп. 3.8 п. 3 «Договора управления многоквартирным до-
мом»: собственникам и нанимателям помещений в многоквартирных 
домах, находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный, не-
обходимо снимать показания ИПУ в период с 23-го по 25-е число те-
кущего месяца; передавать полученные показания исполнителю или 
уполномоченному им лицу не позднее 25-го числа текущего месяца.

Если потребитель не выполнил эти обязанности в указан-
ный срок, размер платы рассчитывается исходя из среднеме-
сячного объема потребления в порядке, установленном п.59 
Правил № 354.

Показания индивидуальных приборов учёта воды, 
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный принимает

 в обычном режиме:

- для лиц старше 65 лет и лиц на самоизоляции по телефону расчётной группы 
- 8(49254)3-50-47;

- через абонентские ящики в домоуправлениях, с соблюдением социальной 
дистанции 1,5 метра друг от друга используя средства индивидуальной защиты (ма-
ски, перчатки);

- через сеть интернет в личном кабинете на сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный 
(www.mupraduga.ru) и систему ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru).

МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

ОБРАЩЕНИЕ   К  ДОЛЖНИКАМ 
ЗА  КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ГОРОДА!

Задолженность населения нашего города за коммунальные услуги на 1 июля 
2020 года составляет более 56,89 млн рублей и, к сожалению, продолжает расти. 
На сегодняшний день это может привести к ограничению подачи горячей воды в 
жилые дома. 

В целях устойчивого обеспечения населения города коммунальными услугами надлежащего каче-
ства убедительная просьба к жителям, имеющим задолженность за жилищно - коммунальные услуги, 
не доводить ситуацию до «критической точки» и погасить долги.

Уважайте себя и своих соседей, ведь из-за вашей задолженности можете пострадать не только 
вы, но и добросовестные плательщики коммунальных услуг.

МУП «ЖКХ».

3+

ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ  УДЕЛЯЛОСЬ   ВЫПОЛНЕНИЮ  ТРЕБОВАНИЙ  РОСПОТРЕБНАДЗОРА
   

В четверг, 13 августа прошёл второй этап проверки готовности образовательных учреждений к но-
вому 2020-2021 учебному году. В этот день проверку прошли школа № 2, основное здание первой шко-
лы, детская школа искусств, детский сад № 6 и детско-юношеская спортивная школа.

ЗАМЕНА   ВОДИТЕЛЬСКИХ  УДОСТОВЕРЕНИЙ
Водительские удостоверения, срок действия которых истёк в 

период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, признаются действи-
тельными до 31 декабря 2020 года.

Заявку на замену водительского удостоверения необходимо подавать че-
рез личный кабинет на сайте www.gosuslugi.ru. либо через многофункциональ-
ный центр по адресу: г. Радужный, 1-й квартал, д.34. 

Не смотря на данные послабления, не стоит затягивать с заменой просроченных водительских 
удостоверений и откладывать процедуру на последний день во избежание загрузки и сбоев в работе 
портала Госуслуг.

ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Особое внимание при приемке учреж-
дений уделялось  выполнению требований 
Роспотребнадзора в вопросах обеспечения 
безопасной деятельности образовательных 
организаций в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, а также 
вопросам организации пожарной безопас-
ности, антитеррористической защищен-
ности зданий, укреплению материально-
технической базы учреждений.

 В школе № 2 в двух кабинетах создает-
ся Центр образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» в рамках 

реализации федерального проекта «Совре-
менная школа» национального проекта «Об-
разование». Проект направлен на обновле-
ние материально-технической базы для реа-
лизации программ дополнительного образо-
вания, внеурочной деятельности и предметов 
«Технология», «Информатика» и ОБЖ. 

 Педагоги, которые будут работать в «Точ-
ке роста», уже прошли федеральные курсы по 
обучению. Для проведения занятий отремон-
тированы кабинеты. Школа закупила обору-
дование, которое позволит реализовать в 
том числе новые программы по робототехни-

ке, шахматам, 3-D моделированию.
 В настоящее время в обеден-

ном зале школы ведутся ремонтные 
работы. В учреждении установле-
ны дополнительные видеокамеры. 
В августе запланированы работы по 
асфальтированию части территории 
школы.

В основном здании школы № 1 
заканчивается ремонт библиотеки с 
заменой мебели и установкой новых 
стеллажей для книг, ремонт пола 
рекреации третьего этажа. Прово-
дится частичный ремонт пищебло-
ка (замена оконных блоков, ремонт 
крыльца запасного выхода), ремонт 
крыльца центрального входа. Уста-
новлены дополнительные камеры 
видеонаблюдения. 

В детском саду № 6 большие ре-
монтные работы не проводились. Был 
произведен ремонт элеваторного узла 
системы отопления. На сегодняшний 
день в детском саду функционируют 8 
групп, посещают детский сад 117 детей. 

В ДШИ выполнен ремонт кабинета 
лепки и скульптуры, выполнен ремонт 
полов в кабинете хореографии и в кори-
доре второго этажа, заменена входная 
дверь одного из эвакуационных выхо-
дов здания. На данный момент ведутся 
текущие работы капитального ремон-
та входной группы, полностью обновляется 
крыльцо. Пополнилась в этом году и матери-
альная база Школы искусств, на выделенные 
средства были приобретены набор духовых 
инструментов, две классические гитары и 
цифровое фортепьяно.

К новому учебному году в ДЮСШ будет 
заменено освещение в спортивном комплек-
се «Кристалл», приобретены рециркуляторы, 
оборудование для дозирования дезинфици-
рующих растворов для плавательного бас-
сейна. Более чем на 600 тыс. рублей в рам-
ках проекта «Спорт – норма жизни» было при-
обретено спортивное оборудование для зала 
греко-римской борьбы. До конца календар-
ного года планируется замена входной груп-
пы футбольного зала ДЮСШ.

Акты приемки подписаны всеми проверя-
ющими службами без замечаний. По заклю-
чению комиссии школа № 1 (основное зда-

ние), школа № 2, детский сад № 6, ДШИ и 
ДЮСШ к учебному году готовы. 

 В этом году только на подготовку к ново-
му учебному году для учреждений системы 
образования было выделено более 17 млн 
рублей и 1,5 млн из них – это областной бюд-
жет. Меняются сами школы в рамках нацио-
нального проекта «Образование». Еще одна 
большая работа, которая предстоит – это 
организация пребывания детей в образова-
тельных учреждениях в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции. Выделены сред-
ства на закупку рециркуляторов воздуха и 
дозаторов. Будут по-особому организованы 
уроки и перемены в школах, проветривание 
кабинетов.

Управление образования.
Фото А. Балеевой.

НОВОСТИ             СОБЫТИЯ                 ФАКТЫ   

ПОКАЗАНИЯ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ  УЧЁТА  ВОДЫ

ФЕСТИВАЛЬ 

«КУХНИ  НАРОДОВ   МИРА»
В субботу, 29  августа в 12.00 

в Парке культуры и отдыха состоится 

ГОРОДСКОЙ  ФЕСТИВАЛЬ  «КУХНИ  НАРОДОВ  МИРА»
В ПРОГРАММЕ: 

• знакомство с культурой казачества, 
• танцы народов мира от ансамбля «Содружество»
 (хореографическое отделение ДШИ),
•дегустация блюд узбекской, еврейской, армянской 
и русской кухонь.

 Участники фестиваля смогут продемонстрировать свои кулинарные 
способности, а зрители - насладиться дегустацией блюд народов мира. 
Организатор конкурса - отдел по молодёжной политике и вопросам демо-
графии Комитета по культуре и спорту.

 Отдел по молодежной политике  МКУ ККиС.
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Оплачено из средств кандидата.

Время требует перемен –  согласны, тогда включайтесь!
Кандидат в депутаты 

Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, 
1округ, 1 квартал, дома 1,2,3,4,7,8,9                  

Наталья Анатольевна Колесова,
 ветеран КПРФ.

Город – это его жители и благополучие жителей должно быть глав-
ной заботой Совета народных депутатов и Администрации города.

Я являюсь председателем местного отделения общественной ор-
ганизации «Дети войны», членом общественной палаты нашего города, 
внештатным инспектором по охране труда профсоюза образования и 
просто коммунистом, поэтому ко мне часто обращаются люди с просьбами помочь им в ре-
шении их проблем. 

Я баллотируюсь в депутаты СНД города вместе с командой единомышленников, выдви-
нутых партией КПРФ. Вместе мы сможем изменить ситуацию в городе к лучшему. Нужно 
прекратить «шкурить» людей тарифами на коммунальные услуги, для этого требуется мо-
дернизировать старые котельные, установить в квартирах газовые счетчики, уменьшить та-
риф на электроэнергию и вывоз мусора. Построить наконец дом для ликвидации очереди на 
квартиры, а не выделять ежегодно деньги на расчистку участка под его строительство, улуч-
шение медицинского обслуживания населения.

СНД должен контролировать распределение бюджетных средств, а это около 700 мил-
лионов рублей, что на много больше, чем в любом другом районе. Например, в Собинке 
бюджет 200 млн. руб. при той же численности населения, город в два раза больше по пло-
щади и без поддержки федерального центра, а мы отличаемся только плотностью застройки 
сетевыми магазинами. Если не сохраним градообразующее предприятие, то вообще пре-
вратимся в мираж. Таких городов в России много.

От администрации баллотируются, я не оговорилась, либо работники бюджетной сферы, 
либо ЗАО «Радугаэнерго», которые подконтрольны местной власти и их должности, и зарпла-
ты напрямую зависят от руководителей города. Если их выбрать, то заседание СНД превра-
тится в производственное совещание при главе города. Ни о каком контроле за бюджетными 
расходами тогда речи быть не может. Помните, что мы сами выбираем власть и являемся не 
сторонними наблюдателями, а соучастниками при их действиях или бездействиях.

Голосуйте за независимых кандидатов в депутаты от КПРФ.

ДОСРОЧНОЕ   ГОЛОСОВАНИЕ
При проведении выборов депутатов Совета народных депутатов ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области в единый день голосования 13 сен-
тября 2020 года избирателю, который в день голосования по уважитель-
ной причине будет отсутствовать по месту своего жительства и не смо-
жет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, 
на котором он включен в список избирателей, предоставляется возмож-
ность проголосовать досрочно.

Уважительными причинами считаются:
- отпуск;
- командировка;
- режим трудовой и учебной деятельности;
- выполнение государственных и общественных обязанностей;
- состояние здоровья и иные уважительные причины.

 Досрочное голосование проводится в помещении Территориальной избиратель-
ной комиссии ЗАТО город Радужный путём заполнения избирателем бюллетеня в 
период со 2 по 12 сентября 2020 года.

Время проведения досрочного голосования: в рабочие дни с 17.00 до 21.00 часов, 
в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов.

ТИК ЗАТО г. Радужный.

№ УИК № избирательного округа

496 
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул. 1 квартал, д. 40 (здание школы №1),
тел. (49254) 3-60-47.

ОИК № 3: 1 Квартал, дома №№ 12, 25, 32, 33, 34.
ОИК № 8: 1 Квартал, дома №№ 28, 29,30,31.

497 
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул. 1 квартал, д. 51 (здание Центра досуга 
молодежи), 
тел. (49254) 3-25-72.

ОИК № 1:  1 Квартал, дома №№ 1, 2, 3,4,7, 8, 9.
ОИК № 2:  1 Квартал,  дома №№ 11, 35, 36, 37.
ОИК № 4:  1 Квартал, дома №№ 5, 6, 13, 14, 15.
                    17 Квартал, дом № 105.
                      9 Квартал, дома №№ 4, 6, 8.

498 
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул. 1 квартал, д. 41 (здание школы №2), 
тел. (49254) 3-45-92.

ОИК № 9:  1 Квартал, дома №№ 26, 27.
                      3 Квартал, дом № 23.
ОИК № 10:  3 Квартал, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ОИК № 15:  3 Квартал, дома №№ 26, 27, 28.

ПЕРЕЧЕНЬ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ОКРУГОВ  И  УЧАСТКОВЫХ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  КОМИССИЙ 

499
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул.1 квартал, д.56 (здание Молодежного 
спортивно-досугового центра), 
тел. (49254) 3-39-60.

ОИК № 5:  1 Квартал, дома №№ 10, 12А, 16, 17.
ОИК № 6:  1 Квартал, дома №№ 18, 19, 20.
ОИК № 7:  1 Квартал, дома №№ 21, 23, 24.
                      3 Квартал, дом № 25.

500
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул.3 квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3), 
тел. (49254) 3-54-98.

ОИК № 11:  3 Квартал, дома №№ 7, 13, 14, 33, 
35, 35А.
ОИК № 12:  3 Квартал, дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 
34.

501
Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, 
ул.1 квартал, д.41 (здание школы №2), 
тел. (49254) 3-49-33.

ОИК № 13:  7/1 Квартал,  7/2 Квартал. 
                        3 Квартал, дома №№ 15, 16, 17, 17А, 
18, 29.
ОИК № 14:  3 Квартал, дома №№ 19, 20, 21, 22.

№ УИК № избирательного округа

2020  года

Сергей  Андреевич  Найдухов,
 кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный 

по одномандатному избирательному округу №11
  (дома: 7, 13, 14, 33, 35, 35-а  третьего квартала).

Уважаемые радужане!
В Радужном  я живу уже 48 лет,  с 1972 года, сначала служил здесь 

срочную службу военным строителем, потом  работал мастером, инже-
нером, главным инженером на городских предприятиях, принимал уча-
стие в закладке первого жилого дома. Почти четверть века - 25 лет руко-
водил городом и лично отвечал за всё, что происходит в нём, не только 
перед вышестоящим руководством, но и перед всеми вами – его жите-
лями. Знаком с большинством из радужан, с очень многими - лично. Не 
знаю, надо ли мне подробно рассказывать о себе, все мои достижения и 
возможные промахи, как руководителя города и человека – они перед вами.

Пришло время передать руководство городом молодому поколению, но я уверен, что мой 
многолетний опыт пригодится новому составу Совета народных депутатов, поэтому я иду на вы-
боры и надеюсь на вашу поддержку. 

Для своей депутатской работы в числе приоритетной считаю работу по сохранению статуса 
ЗАТО для Радужного. Очень хочу, чтобы радужане понимали, что ЗАТО – не счастливый лотерей-
ный билет, нечаянно выпавший на нашу долю. Статус ЗАТО налагает особую ответственность 
перед федеральными Министерствами и предполагает повышенную бюджетную обеспечен-
ность. В нашем городе она составляет 25500 рублей на человека, а без статуса ЗАТО - 13800 
рублей. Для Радужного в финансовом плане -  это почти половина нашего бюджета: возможность 
развивать социальную сферу, заниматься благоустройством, создавать новые рабочие места. 
Надеюсь, что скоро будет возобновлено жилищное строительство. Но, чтобы всё это остава-
лось на достойном уровне и ЗАТО существовало, нужно ежедневно, ежегодно документально 
подтверждать наше соответствие требованиям, предъявляемым к закрытым административно-
территориальным образованиям. Статус ЗАТО -  очень хрупкая субстанция, создать сложно, а   
разрушить легко.  В своё время в ведении Минпромторга находилось 5 закрытых территорий, 
но постепенно они упразднились и в настоящее время осталось только одно – ЗАТО г.Радужный.

Свою задачу, как депутата вижу в том, чтобы содействовать сохранению статуса закрытого 
города для Радужного, не допустить его разрушения, использовать для этого свой опыт, знания, 
умения, помогать молодым депутатам, советом и делом.

Предлагаю опыт реальных дел - во благо людей!

Дмитрий  Евгеньевич  Петраков, 
кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный 

по одномандатному избирательному округу №5 
( дома: 10, 12а, 16, 17 первого квартала).

 Родился в 1982 году в г. Радужном. С 2002 по 2004 годы  прохо-
дил службу в Президентском полку РФ в роте специального караула, 
в 2004 году принимал участие в инаугурации Президента РФ В.В. Пу-
тина, где был удостоен чести быть знаменосцем флага Российской 
Федерации, чем очень горжусь. За время службы получил поощрения 
и благодарственные письма от командования части и коменданта Мо-
сковского Кремля. Образование высшее, окончил Владимирский юри-
дический институт федеральной службы исполнения наказания (юри-
спруденция). С 2008 по 2014 годы работал коммерческим директором 
в строительной компании ООО «Эргана». С июля 2014 года работаю 
старшим мастером МКУ «Дорожник». Являюсь председателем Общественной организации 
«ЖКХ-Контроль» в городе Радужном. Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный 
6-го созыва по избирательному округу № 5. Женат, воспитываю двоих сыновей.

Решение вновь баллотироваться кандидатом в депутаты Совета народных депутатов я 
принял после общения с избирателями, которые поддерживают мою кандидатуру.

Считаю, что неотъемлемой частью  работы депутата является работа с населением. Это 
приём граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей.

 За весь период моей депутатской деятельности поступило более ста обращений. Анализ обра-
щений показывает, что по-прежнему наиболее актуальными для жителей нашего города остаются во-
просы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройством дворовых территорий. 
Все поступившие письма, обращения рассматривались в установленном порядке, готовились отве-
ты, при необходимости обращения направлялись для принятия мер в соответствующие инстанции.

Зачастую избиратели не знают, куда им обратиться со своими проблемами, поэтому регу-
лярно предоставляю разъяснения, консультирую, в какой орган заявитель может обратиться с 
тем или иным вопросом. Не все вопросы удается решить быстро, для получения  результата по 
сложным проблемам требуется методичная кропотливая работа. Все такие ситуации держу на 
контроле для достижения положительного результата.

13 сентября приглашаю жителей города Радужного принять активное участие в выборах 
депутатов городского Совета народных депутатов. Выбирайте людей дела! 

От вашего выбора зависит будущее города. Правильный выбор за вами.
Оплачено из средств кандидата.

ВЫБОРЫ    -  2020

Оплачено из средств кандидата.

ТИК ЗАТО г. Радужный.
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депутатов   Совета   народных    

депутатов  ЗАТО   г. Радужный   

Владимирской   области

Оплачено из средств кандидата.

 ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  
РАБОТЫ  «ЛАД»

ОБЪЯВЛЯЕТ   НАБОР  ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА   2020-2021   УЧЕБНЫЙ   ГОД 

Направленность Возраст 
(лет)

Педагог

Естественнонаучное
 «МУРАВЬИШКА» 7-15 Л.Н. Карпова

Социально – педагогическое 
«ШКОЛА ЮНЫХ ПЕШЕХОДОВ» 7-10 Е.Ю. Лобанова
«ВЕРТИКАЛЬ» вокальное пение 10-16 А.А. Соседова

Туристско – краеведческое
«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 7-14 К.А. Киселева
«ПАТРИОТЫ РОССИИ» 11-17 О.И. Троцан

Техническое
«РАКЕТОМОДЕЛИРОВАНИЕ» 7 -17 Г.В. Горчаков
«АВИАМОДЕЛИРОВАНИЕ» 8 -17 Ю.А. Зайцев
«РОБОТОТЕХНИКА» 9 -15 С.В. Кручинин

Художественное
 студия «СУВЕНИР», лепка из глины 5-14 Г.В. Кучинская
 студия эстрадного пения «ГАРМОНИЯ» 6-14 Е.Е. Никашова
 студия дизайна «ЛАДА» 7-17 О.В. Капусткина
танцкласс «РОДНИЧОК» 7-17 Е.В. Костина
фольклорная студия «ПЕРЕЗВОН» 7-17 Е.Д. Борисова
«ЧЕРЛИДИНГ» 9-15 О.Ю. Феофанова
 ИЗО студия «ЛУЧИК» 12-17 И.А. Иванова

Физкультурно-спортивное
«ЮНАРМЕЕЦ» 10 -17 В.Е. Назаров
«ДРУЖИНА  ЮНЫХ  ПОЖАРНЫХ» 10 -17 В.Е. Назаров
«ВОЛЕЙБОЛ» 10 -17 В.Е. Назаров
«ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА» 10 -18 В.В. Родионов
 «МЕТКИЙ СТРЕЛОК» 10 -18 Н.А. Кострюкова
 «ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА» 12 -18 М.Н. Бунаев
«ВОЕННАЯ  СТРЕЛКОВАЯ  ПОДГОТОВКА» 15 -18 В.В. Родионов

Клубы:
 ВСК «ГРОМ» 12-18 М.Н. Бунаев

Профессиональные педагоги, 
огромные возможности по реализации творческого потенциала!

 Приходите, мы вас ждём!
Контактные телефоны:(49254) 3-36-18, 3-47-45.

Администрация Центра.

АКЦИЯ  «ДОБРЫЙ  ПОРТФЕЛЬ»
С 18 по 28 августа по  инициативе  отдела  

по  молодёжной  политике  МКУ  Комитет  по  культуре

 и спорту  проводится  акция «ДОБРЫЙ   ПОРТФЕЛЬ».

ЦЕЛЬ АКЦИИ – помочь собраться в школу детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Приобретая товар, вы можете пожертвовать канцтовары, школьные принадлежности 
для дальнейшей передачи их нуждающимся.

Дополнительная информация по телефону: 8-915-752-09-13 (Ирина).

Отдел по молодёжной политике  МКУ ККиС.

ВНИМАНИЕ:  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СРОК  
ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА  ВЫПЛАТЫ  В  РАЗМЕРЕ 
5000  И  10000  РУБЛЕЙ  СЕМЬЯМ  С  ДЕТЬМИ

ОПФР по Владимирской области напоминает, что семьям, имеющим 
детей в возрасте до 16 лет, которые ещё не обратились за выплатами, 
производимыми в рамках Указа Президента РФ от 7 апреля 2020 года 
№249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей», необходимо подать заявление в срок до 1 октября 2020 года.

Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выпла-
тами на детей, получат их после того, как подадут заявления. Заявления принимаются до 
30 сентября включительно. Если вы уже подавали заявление на выплаты  на детей до 3 лет, 
а также с 3 до 16 лет, подавать еще одно заявление не нужно.

Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, на-
личия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, посо-
бий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки и не учитываются в доходах при 
определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Подать заявление можно дистанционно через портал Госуслуг, в МФЦ, либо в клиент-
ских службах ПФР по предварительной записи.

Управление Пенсионного  фонда РФ  в г. Владимире 
Владимирской области (межрайонное).

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ИНФОРМИРУЕТ

Александр  Владимирович  Куриленко, 
кандидат в депутаты СНД ЗАТО г.Радужный 

по одномандатному избирательному округу № 8 
(дома: 28, 29, 30, 31 первого квартала).

Уважаемые земляки!
Я – коренной радужанин.  Я здесь родился, правда, в 1983 году 

место моего рождения, будущий город Радужный назывался рабочим 
поселком Владимир-30. Всю свою жизнь живу и работаю на своей 
малой родине, в своём любимом городе и всё делаю для того, чтобы 
Радужный с каждым годом становился только лучше. 

С 2005 года по 2013 работал в МУП «АТП» ЗАТО г. Радужный. Сна-
чала механиком ОТК, после окончания в 2009 году ВЛГУ по специ-
альности «Автомобили и автомобильное хозяйство»  был назначен на 

должность инженера отдела эксплуатации. С 2013 года работаю в МКУ «Дорожник». Начинал 
с должности ведущего механика, а с 2018 года по настоящее время - заместителем началь-
ника, главным инженером. Курирую национальный проект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» на территории ЗАТО г.Радужный. 

Я люблю дело, которым занимаюсь и горжусь, что благодаря усилиям нашего предприятия 
жизнь в городе становится комфортней, а дороги удобнее и безопаснее. За хорошую работу меня 
неоднократно награждали почетными грамотами от  городской и областной  администраций, За-
конодательного собрания, департамента транспорта и дорожного хозяйства. Это приятно, но это 
не главное. Важнее то, что мои силы, знания и умения востребованы и нужны Радужному.  

Если вы спросите, зачем я иду на выборы и хочу работать в Совете народных депутатов, 
отвечу просто –  хочу быть ещё более полезным жителям города, в частности жителям домов 
№28, 29, 30 и 31, которые входят в избирательный округ №8. Считаю, что мой опыт и знания 
городских проблем и особенностей нашего города помогут в решении многих важных вопросов 
в округе. Я - молод, полон сил и желаний принести городу и его жителям пользу. У меня есть 
любимая  жена, и растёт замечательная дочь – это тоже стимул работать для родного города 
больше и лучше, ведь они должны гордиться мной.

Депутат СНД  - это большая ответственность. И если на выборах  в Совет народных де-
путатов мои избиратели, жители домов №28, 29, 30 и 31 первого квартала окажут доверие и 
выберут меня, обещаю, что буду очень стараться. 

Я готов отстаивать ваши интересы в Совете, помогать и работать на пользу людям и 
городу!

ОБ  ОБЕСПЕЧЕНИИ

 БЕЗОПАСНОСТИ  ГРАЖДАН
13 сентября 2020 года на территории ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области запланировано проведение выборов в 

органы местного самоуправления.

В ходе подготовки и проведения указанных мероприятий, полиция особое внимание 
уделяет реализации комплекса мер антитеррористической безопасности объектов прове-
дения голосования, предупреждению возможных попыток совершения террористических 
актов, экстремистских акций, групповых нарушений общественного порядка, проведению 
несанкционированных массовых мероприятий. 

С целью недопущения террористических актов во время подготовки и проведения вы-
боров, сотрудники полиции обращаются к жителям ЗАТО г. Радужный, с просьбой быть 
бдительными, с вниманием отнестись к тому, что происходит вокруг вас, самим не нару-
шать общественный порядок, а также соблюдать ряд простых правил безопасности.

Если вы заметили на участке для голосования подозрительных людей или бес-
хозный предмет (сумку, сверток и т.д.), не оставляйте этот факт без внимания! 
Немедленно сообщите о подозрительном предмете или поведении человека де-
журному сотруднику полиции или членам избирательной комиссии, а сами соблю-
дайте ряд правил безопасности: 

- не трогайте, не подходите, не передвигайте подозрительный предмет; 
- не курите вблизи данного предмета, воздержитесь от использования средств радио-

связи, в том числе от звонков с мобильных телефонов;
- немедленно сообщите об обнаружении подозрительного предмета в правоохрани-

тельные органы;
- не предпринимайте самостоятельных действий по отношению к обнаруженному по-

дозрительному предмету, т.к. он может оказаться взрывным устройством, любые дей-
ствия, совершенные с таким предметом, могут привести к его активизации и взрыву; 

- зафиксируйте время и место обнаружения предмета, будьте готовы описать его 
внешний вид, чтобы представить полноценную информацию соответствующим службам;

- постарайтесь сообщить находящимся поблизости людям о возможной опасности, 
отойдите на безопасное расстояние от предмета не менее чем на 100 м;

- по возможности обеспечьте охрану подозрительного предмета и опасной зоны, веди-
те за ним наблюдение, находясь при этом на безопасном расстоянии (угол здания, колон-
на, толстое дерево, автомашина и т.д.); 

- по возможности обеспечьте или помогите обеспечить организованную эвакуацию 
людей с территории, прилегающей к опасной зоне; 

- дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов, укажите место 
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения;

- далее действуйте по указанию представителей правоохранительных органов. 
Не забывайте о том, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее на-

значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д., оставленные в местах возможного присутствия 
большого количества людей. 

К обнаруженным предметам могут быть прикреплены сотовые телефоны, различные 
переключатели и индикаторы, торчать провода, возможно тиканье часового механизма 
или механическое жужжание. 

Единый экстренный канал помощи при звонках с сотового 
телефона — 102 и 112 (для любых операторов мобильной связи).

ТЕЛЕФОНЫ  ДЕЖУРНЫХ  ЧАСТЕЙ:

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный – 02, (49254) 3-28-78;
УМВД России по Владимирской области — (4922) 45-17-71;
телефон доверия — 35-40-49.

МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

3+
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ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРОЙ  ПРЕДЪЯВЛЕНЫ 
ИСКОВЫЕ  ЗАЯВЛЕНИЯ 

О  ВКЛЮЧЕНИИ  ИНТЕРНЕТ – МАГАЗИНОВ  ПО  ПРОДАЖЕ 

ВОДИТЕЛЬСКИХ  УДОСТОВЕРЕНИЙ  В  РЕЕСТР  САЙТОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ  ЗАПРЕЩЁННУЮ  ИНФОРМАЦИЮ

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах проведена проверка в сфере противодействия распространению запре-
щённой информации в сети Интернет.

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» предусматривает, что в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства доступ к информации может быть ограничен.

В ходе проведения проверочных мероприятий выявлен ряд Интернет-сайтов, предлагаю-
щих приобрести водительские удостоверения.

Анализ сайтов показал, что на них описывается возможность приобретения (покупки) во-
дительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средства-
ми.

Кроме этого, документы предлагается приобрести за любой год на выбор заказчика, а так-
же на различные категории транспортных средств без прохождения, установленного законо-
дательством Российской Федерации, обязательного профессионального обучения.

В связи с тем, что выдача и обмен водительских удостоверений осуществляются только 
подразделениями Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, а незаконное приобретение или сбыт официаль-
ных документов является уголовно наказуемым деянием, прокуратура обратилась в Собин-
ский городской суд с заявлениями о признании информации, распространяемой на указанных 
сайтах и их отображениях, запрещенной.

Административные исковые находятся в стадии рассмотрения.

ПРОКУРАТУРОЙ ПРИНИМАЮТСЯ МЕРЫ 

К ЛИКВИДАЦИИ НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА  РАДУЖНОГО 
МЕСТА  НАКОПЛЕНИЯ  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ  ПОКРЫШЕК

Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режим-
ных объектах в 1 полугодии текущего года проведён ряд проверочных мероприятий, 
посвящённых вопросам соблюдения природоохранного законодательства.

Одна из проверок показала, что обществом с ограниченной ответственностью «Завод пе-
реработки покрышек № 1» допущено захламление арендованного земельного участка отхо-
дами 4 класса опасности – автомобильными покрышками.

Кроме того, прокуратурой выявлены многочисленные нарушения законодательства о по-
жарной безопасности.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой в отношении общества с ограничен-
ной ответственностью «Завод переработки покрышек № 1» возбуждены административные 
производства по части 1 статьи 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сбо-
ре, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления) и части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности).

По результатам рассмотрения вышеуказанных административных материалов на юриди-
ческое лицо наложены административные штрафы на общую сумму 250 тысяч рублей.

Одновременно с этим в настоящее время в Собинском городском суде рассматривается 
исковое заявление прокурора о возложении на общество с ограниченной ответственностью 
«Завод переработки покрышек № 1» обязанности устранить нарушения природоохранного 
законодательства и законодательства о пожарной безопасности.

Владимирская прокуратура по надзору
 за исполнением законов на особо режимных объектах.

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

С  1  ИЮЛЯ  2020  ГОДА  ВО  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ДЕЙСТВУЕТ  СПЕЦИАЛЬНЫЙ  НАЛОГОВЫЙ  РЕЖИМ 

«НАЛОГ  НА  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  ДОХОД»

Налог на профессиональный доход (НПД) — это не до-
полнительный налог, а новый специальный налоговый ре-
жим. Переход на него осуществляется добровольно и без 
посещения налоговой инспекции.

Право применять специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» имеют физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели с 16-ти лет-
него возраста, не имеющие работодателя и не привлекаю-
щие наемных работников.

Вид деятельности, условия ее осуществления или сум-
ма дохода физического лица не должны попадать в пере-
чень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Не вправе применять специальный налоговый ре-
жим предприниматели:

- осуществляющие реализацию подакцизных товаров и 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средства-
ми идентификации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- осуществляющие перепродажу товаров, имуществен-
ных прав, за исключением продажи имущества, использо-
вавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подоб-
ных нужд;

- занимающиеся добычей и (или) реализацией полез-
ных ископаемых; 

- имеющие работников, с которыми они состоят в трудо-
вых отношениях;

- ведущие предпринимательскую деятельность в инте-
ресах другого лица на основе договоров поручения, догово-
ров комиссии либо агентских договоров, если иное не пред-
усмотрено пунктом 6 настоящей части;

- оказывающие услуги по доставке товаров с приемом 
(передачей) платежей за указанные товары в интересах 
других лиц, за исключением оказания таких услуг при усло-
вии применения налогоплательщиком зарегистрированной 
продавцом товаров контрольно-кассовой техники при рас-
четах, с покупателями (заказчиками) за указанные товары, в 
соответствии с действующим законодательством о приме-
нении контрольно-кассовой техники;

- применяющие иные специальные налоговые режимы 
или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы 
от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 
15 настоящего Федерального закона; 

- налогоплательщики, у которых доходы, учитываемые 
при определений налоговой базы, превысили в текущем ка-

лендарном году 2,4 миллиона рублей.
Зарегистрироваться в качестве плательщика налога на 

профессиональный доход (самозанятого) просто.
Регистрация осуществляется одним из следующих 

способов:
- через мобильное приложение ФНС России «Мой на-

лог», которое можно скачать для платформы Android че-
рез магазин приложений Googleplay, а для платформы 
AppleiPhone и iPad через AppStore;

- через личный веб-кабинет «Мой налог», размещенный 
на официальном сайте ФНС России;

- через любую кредитную организацию или банк, взаи-
модействующую с ФНС России в рамках этого эксперимен-
та (сервис «Свое дело»).

Для налогоплательщиков НПД установлены две налого-
вые ставки: 4% - при расчетах с физлицами и 6% — с юри-
дическими лицами. 

Преимущества:
Данный налоговый режим не предусматривает пред-

ставление налоговых деклараций и отчетности, не требует 
применять ККТ, отсутствует обязанность уплачивать стра-
ховые взносы, легальная работа без статуса ИП, простая 
регистрация через интернет, все расчеты проводятся авто-
матически в приложении, процессы значительно упрощены, 
выгодные налоговые ставки 4% и 6%, по сравнению со став-
кой НДФЛ 13%.

При этом согласно Постановлению Правительства РФ 
от 19 февраля 2019 года №160 налогоплательщики могут 
платить страховые взносы, и в этом случае период уплаты 
будет засчитываться в страховой стаж при последующем 
определении пенсии.

Для плательщиков НПД, кто регистрируется в каче-
стве самозанятого предусмотрен налоговый вычет в сум-
ме 10 000 рублей и дополнительный налоговый капитал 
в размере одного МРОТ (12130 рублей), который может 
быть использован для уплаты будущего налога. Допол-
нительный налоговый капитал предоставляется автома-
тически всем самозанятым гражданам, которые зареги-
стрируются до конца 2020 года.

Более подробно ознакомиться с данным налоговым 
режимом можно на официальном сайте ФНС России в 
разделе «Налог на профессиональный доход» https://
npd.nalog.ru/.

УФНС АО Владимирской области.

УФНС России по Владимирской области информирует, что 28 мая 2020 года губернатором 
Владимирской области подписан Закон №37-03 «О введении в действие на территории Вла-
димирской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с 
1 июля 2020 года.

В информационном бюллетене админи-
страции ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» 
№ 53 от  13.08. 2020 года (официальная 
часть) опубликованы следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 06.08.2020  № 913 «Об утверждении техни-
ческого задания на корректировку «Инвестиционной 
программы  ЗАО «Радугаэнерго» по теплоснабжению 
ЗАТО г.Радужный на 2016 –2020 г.».

- От 06.08.2020  № 925 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 31.07.2013 г. № 1005 «Об 
утверждении Положения о плате, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях ЗАТО г. 
Радужный».

- От 06.08.2020  № 926 «Об утверждении По-
рядка расходования субсидии из областного бюджета 
на подготовку муниципальных образовательных орга-
низаций к началу учебного года и оздоровительных 
лагерей к летнему периоду».

- От 07.08.2020  № 956 «О внесении изменений 
в Схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, утвержденную постановлением  главы 
городаот 30.12.2010 г. № 1508».

- От 07.08.2020г. №  958 «О внесении измене-
ний в Порядок разработки проекта бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области».

- От 07.08.2020г.  № 959 «О внесении изме-
нений в  Порядок  финансирования части расходов 
на эксплуатацию (капитальный ремонт) объектов 
концессионных соглашений в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры (единой закрытой  
системы теплоснабжения и централизованной си-
стемы холодного водоснабжения) на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  и иного 
имущества, образующего единое целое с объектами 
соглашений».

- От 10.08.2020г.  №965 «О внесении измене-
ний в краткосрочной план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области на 2020-2022 годы, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 29.04.2019г. 
№ 607».

- От 11.08.2020г.  №968 «О проведении смотра-
конкурса учебно-методической базы гражданской 
защиты организаций, расположенных на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 11.08.2020г.   № 10 «О внесении измене-
ний в постановление главы города от 15.09.2017г. 
№16 «Об утверждении перечня информации о 
деятельности муниципального образования ЗАТО 
г..Радужный Владимирской области, размещаемой 
в сети Интернет». 

 ПРОТОКОЛ
по итогам общественного обсуждения проекта 

решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области «О внесении измене-
ний в «Правила по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов», утвержденные решением Совета на-
родных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 11.11.2019 № 17/86» г. Радужный « 06 » 
августа 2020 г.

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

Р-И. 

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  
ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА

«ШТРАФ   
ПЛАТЕЖОМ   КРАСЕН»

Согласно действующему КоАП, штраф должен 
быть уплачен в течение 60 дней - с того момента, ког-
да постановление вступило в законную силу. А в за-
конную силу постановления вступают через 10 дней 
после их вынесения. Путём сложения получаем 70-ти 
дневный срок, который следует мысленно отсчитать 
от совершённого правонарушения. Отсчитывать дни 
нужно, чтобы не преступить закон вторично, т.к. «не-
уплата административного штрафа в установленный 
срок» - это тоже статья КоАП.

 
Как работает система? Если по прошествии 70-ти дней в 

ОМВД не обнаруживает факта уплаты, материал направляется 
судебному приставу-исполнителю для принудительного взыска-
ния.

Но, помимо этого, полиция вправе наказать гражданина уже 
за сам факт неуплаты штрафа,  ведь своей неуплатой он проявил 
явное пренебрежение к законам своей страны.

Одно из главных заблуждений нарушителей: сидеть и ждать, 
пока судебные приставы-исполнители приедут на дом для взы-
скания штрафа. Это неверно: уплата штрафа - обязанность са-
мого гражданина.

Чтобы узнать, чем грозит нарушение 70-ти дневного лими-
та, нужно обратиться к ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата адми-
нистративного штрафа в срок...». Всё довольно прозрачно: либо 
наложение штрафа в двукратном размере неуплаченной суммы, 
но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок 
до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти ча-
сов.

Наказание устанавливает мировой судья, рассмотрение дела 
происходит по месту жительства нарушителя. Причём попытка 
оплатить злополучный штраф «вдогонку», непосредственно пе-
ред судом уже «не считается». Предположим, после совершён-
ного правонарушения вас доставили в ОВД. Проверка по базе 
данных показала, что за вами числится «хвост» в виде неоплачен-
ных штрафов. В таком случае сотрудники полиции вправе задер-
жать вас до суда на срок, не превышающий 48-ми часов.

В случае необходимости, чтобы не быть привлеченным по       
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ вы можете вынести ходатайство о рассроч-
ке платежа с указанием в нем причины, по которой вы не можете 
уплатить штраф сразу, и сроки рассрочки. Для этого необходимо 
обратиться к должностному лицу, вынесшему постановление по 
делу.

Обращаем внимание жителей ЗАТО г. Радужный, в от-
ношении которых вынесены постановления о наложении 
административного штрафа, что в настоящий момент рабо-
та по взысканию штрафов отнесена к приоритетной. Таким 
образом, количество лиц, привлечённых к ответственности 
в случае неуплаты штрафа, будет значительно увеличено.

МО МВД РФ по ЗАТО г.Радужный.
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ЗНАЕМ  И  ПОМНИМ  ИСТОРИЮ  ГОРОДА

КАК   РОЖДАЛОСЬ   ЗАТО
Из книги «Радужный. Времена и люди. 45 лет».

Продолжение. Начало в Р-И №54 от 14.08.20.

ВОСПОМИНАНИЯ  ОЧЕВИДЦЕВ

Л.Ю. Головкина 
руководила эконо-
мическим отделом 
а д м и н и с т р а ц и и 
ЗАТО г. Радужный с 
1996  по  2014 годы.

Город Радужный 
проектировался, стро-
ился и развивался в 
едином комплексе с  

градообразующим предприятием. В 90-е 
годы экономического упадка, перестроек 
и реформ  в числе пострадавших оказался 
в первую очередь Лазерный центр.

Сокращение заказа  привело к не-
возможности дальнейшего содержания 
на бюджете предприятия жилого фонда, 
объектов социальной сферы и жилищно-
коммунального комплекса. Владимирская 
область полностью содержать город не 
могла. Социально-экономическая обста-
новка города с 1996 года подошла к ниж-
ней границе экономического спада.

Объемы строительного жилья и объ-
ектов инженерной инфраструктуры сокра-
тились, многие предприятия прекратили 
свою деятельность, на одну вакансию, за-
явленную  в центр занятости, приходилось 
39 безработных. Снижение доходной ча-
сти бюджета привело к задолженности по 
заработной плате и детским пособиям, не-
возможности содержания и подготовки го-
родского хозяйства к отопительному сезо-
ну. Администрация города и предприятие, 
проанализировав экономическую ситуа-
цию, пришли к выводам – преобразова-
ние города Радужного в ЗАТО. Это было 
действительно решение экономических 
и социальных проблем, в первую очередь 
города. Были подготовлены и направлены 
в Правительство ходатайство администра-
ции Владимирской области, города Ра-
дужного и директора предприятия о пре-
образовании города в ЗАТО.

Со стороны администрации города 
впервые была разработана и согласова-
на в Министерстве экономики программа 
социально-экономического развития му-
ниципального образования ЗАТО г. Радуж-
ный до 2003 года.

Настоящим спасением для Радужного 
стал в январе 1998 года Указ Президента о 
присвоении городу статуса ЗАТО.

Государственная поддержка города 
позволила восстановить и поддержать ин-
фраструктуру города, создать условия для 
безопасного проживания, предоставлять 
качественные коммунальные и социаль-
ные услуги, сформировать эффективную 
систему социальной и правовой защиты 
населения.

Снятие статуса ЗАТО и потеря дотаций 
федерального бюджета (около 80% бюд-
жета города) сделает все это невозмож-
ным.

НЕ  ХЛЕБОМ  ЕДИНЫМ

С получением статуса ЗАТО также   начались работы по 
строительству новых и реконструкции построенных ранее 
объектов соцкультбыта. 

В сентябре 1998 года после реконструкции здания детского 
сада №1 туда переехала детская музыкальная школа, которая 
была преобразована в Детскую школу искусств.

В 2000 году на территории СП-17, где раньше размещалась 
воинская часть, открылось областное образовательное учреж-
дение -Кадетская школа-интернат «Кадетский корпус».

В 2001 году в Радужном открылись: новое образователь-
ное учреждение – муниципальное профессиональное училище 
№14, это было единственное муниципальное училище в обла-
сти, и социальный приют для девочек «Рассвет», это было также 
муниципальное учреждение.

В октябре 2001 года обновлён зал КЦ «Досуг».
В 2002 году: в июне завершено строительство Центра досуга 

молодёжи;  в сентябре  открылся обновлённый после космети-
ческого ремонта торговый центр в первом квартале; в декабре 
в муниципальную собственность приобретено здание на торго-
вой площади с целью размещения там служб бытовых услуг.

В 2003 году после проведения ремонтных работ принят в 
эксплуатацию Лечебно-оздоровительный комплекс (городские 
бани).  И  капитально отремонтировано здание бывшего УИРа в 
17-м квартале. Сюда переехали КУМИ, военкомат, ОВД, проку-
ратура, УГОЧС, налоговая служба, нотариус, БТИ. 

Очень значимым для жителей города стало событие  ноября 
2003 года - был открыт стационар городской больницы. Он раз-
местился в здании военного госпиталя. Это особая страница в 
истории строительства города. Ещё в период руководства гра-
дообразующим предприятием И.С. Косьминов, отвечая поже-
ланиям растущего населения будущего города и руководства 
медсанчасти, задумал создать стационар городской больни-
цы. Было начато строительство в районе седьмого квартала. Но 
в связи с перестройкой и прекращением финансирования стро-
ительство прекратилось и возобновлено не было. 

В марте 1996 года, находясь уже на заслуженном отдыхе, 
Иван Сергеевич обратился с личным письмом к избранному гла-
ве города С.А. Найдухову с просьбой изыскать возможность за-
вершения строительства второй очереди военного госпиталя, 
чтобы разместить там стационар городской больницы. Пожела-
ние Ивана Сергеевича было выполнено. 

В сентябре 2004 года в торговом центре первого квартала 
после реконструкции открылся магазин МУП «Продукты».

В День города, в мае 2005 года был торжественно открыт го-
родской плавательный бассейн. Спустя год, также в День горо-
да состоялось открытие нового спортивного зала, расположен-
ного под одной крышей с бассейном.

Летом 2005 года был произведён капитальный ремонт участ-
ка дороги от города до КПП на СП-17.

К концу мая 2006 года все службы городской администрации, 
размещавшиеся в старом здании, переехали в новое 
административное здание. Под его крышей также разместились 
ГКМХ, КУМИ, Общественная приёмная, Общедоступная 
библиотека, ЖЭУ-1 и ЖЭУ-2.

В июле 2007 года был переоборудован под магазин само-
обслуживания торговый зал МУП «Продукты» в первом квар-
тале, в результате чего радужане  получили настоящий супер-
маркет, отвечающий всем современным требованиям ведения 
торговли.

Два значимых для радужан объекта были завершены в 2009 
году: в июне введён в эксплуатацию общественный торговый 
центр «Дельфин» в третьем квартале, а 28 августа 2009 года со-
стоялось открытие нового детского сада №6 в девятом кварта-
ле. Уже в  сентябре новое дошкольное образовательное учреж-
дение приняло 235 своих первых воспитанников. Дети здесь 
воспитываются по программе «Детский сад – дом радости», 
разработанной кандидатом педагогических наук Н.М. Крыло-
вой. С вводом д/с №6 в Радужном удовлетворена потребность в 

детских дошкольных учреждениях для детей от 1,5 лет. 
1 октября 2011 года состоялась торжественная церемония 

открытия Молодёжного спортивно-досугового центра в первом 
квартале. Площадь перед новым учреждением украсил фонтан, 
высоко взметнувший к небу свои искрящиеся струи, и сразу же 
территория возле МЦ «Отражение» стала излюбленным местом 
отдыха радужан. Новый Центр предложил к услугам жителей го-
рода  большой современный  концертный зал, кафе  и обору-
дованные помещения для занятий новыми в Радужном вида-
ми спорта – боксом и бильярдом. А через несколько дней юные 
спортсмены города получили ещё один подарок: был открыт зал 
греко-римской борьбы в здании второго общежития. Для разви-
тия этого спортивного направления было переоборудовано по-
мещение, в котором  ранее проводились дискотеки. 

В марте 2015 г. Областной фонд капитального ремонта при-
ступил к ремонту многоквартирных жилых домов г.Радужного. 
Начали с ремонта фасада дома №17 первого квартала. В общей 
сложности за два года проведения работ в Радужном  выполнен 
капитальный ремонт кровель на 55-ти домах, ремонт внутрен-
них инженерных сетей в 14-ти домах, ремонт фасадов на 4-х до-
мах и замена  лифтов в 3-х многоэтажных домах. 

СИСТЕМА  ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

Забота о состоянии системы жизнеобеспечения города  яв-
ляется приоритетной для руководства Радужного. Работы по 
поддержанию её надёжности ведутся круглогодично. И сред-
ства на ремонт и модернизацию выделяются немалые. Так, для 
обеспечения отоплением и горячей водой построены  3 мини-
котельные (в детском саду №5, Начальной школе, стационаре 
городской больницы); создана автономная газодизельная те-
плоэлектростанция; построены 5 дополнительных эксплуатаци-
онных скважин на станции третьего подъёма; проведена рекон-
струкция трансформаторной подстанции ТП 110/10  и очистных 
сооружений северной группы 1 очереди. 

Как результат проводимых работ – в городе не допущено ни-
каких чрезвычайных ситуаций и серьёзных сбоев в работе си-
стемы жизнеобеспечения. А по итогам отопительного перио-
да 2013-2014 гг. муниципальное образование ЗАТО г.Радужный 
заняло первое место среди городских округов и поселений Вла-
димирской области. 

В целях экономии энергоресурсов на вводе в город в 1997  
году были установлены приборы учёта подаваемой холод-
ной воды и тепла. В дальнейшем, с 2004  года установка при-
боров учёта началась на вводах в дома. К настоящему времени 
все многоквартирные дома Радужного оборудованы приборами 
учёта холодной и горячей воды и тепла,  что позволяет произ-
водить начисления за потребление энергоресурсов для каждо-
го дома в соответствии с фактическим потреблением. Установ-
кой, обслуживанием и снятием показаний общедомовых прибо-
ров учёта воды и потреблённого тепла в нашем городе занима-
ется НПП «Знак».

Итоговые данные с устройств поступают на общегородской 
сервер, откуда выводятся на пульты городской диспетчерской 
службы, ЗАО «Радугаэнерго», управляющей организации и гла-
вы города. Это позволяет отслеживать постоянное потребление 
энергоресурсов в режиме «онлайн», облегчает управление до-
мами. 

Ведётся работа и по электросбережению.  В 75% домов го-
рода установлено энергосберегающее оборудование: оптико-
акустические выключатели либо светильники. 

Как практически перед каждым из  городов России, перед 
Радужным остро стоял вопрос утилизации бытовых отходов. 
И администрация города нашла путь решения этой проблемы. 
После нескольких лет проведения экспертиз и согласований 
было начато строительство полигона твёрдых бытовых отхо-
дов.  В июне 2014 года закончено строительство первого ком-
плекса. Он включает в себя два участка захоронения отходов, 
с хозяйственной зоной и электроснабжением. Общая площадь 
полигона составляет 11,3 гектара. Срок эксплуатации полигона 
– 25,6 лет.

Для  обеспечения населения качественной питьевой водой   
в городе были построены пять  пунктов разбора питьевой воды, 
оборудованных природными шунгитовыми фильтрами: три в 
первом квартале и два в третьем. Работают установки кругло-
суточно.  Первый такой источник, построенный возле дома №13 
первого квартала, был открыт в ноябре 2007 года. По своему 
качеству очищенная с помощью шунгитовых фильтров вода 
превосходит родниковую, т.к. сохраняет все необходимые для 
человеческого организма микроэлементы. Расходы на содер-
жание установок оплачиваются из городского бюджета.
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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 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 до-

вольствия. 
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 образователь-

ных организациях. 

ПРАВИЛА  
 БЕЗОПАСНОСТИ   

НА   РЫБАЛКЕ
Рыбалка - прекрасный вид ак-

тивного отдыха. Но о том, что на 
рыбалке человека с удочкой под-
стерегают разного рода опасности, 
задумываются немногие. А между 
тем, любой водоём, даже давно 
знакомый, является в какой-то мере 
местом определённого риска. По-
этому каждому любителю рыбной 
ловли тут необходимы постоянное 
внимание и соблюдение элемен-
тарных мер безопасности. 

Рыболова часто привлекают участки реки с крутым берегом, так как 
именно в таких омутах чаще всего можно рассчитывать на поимку круп-
ной рыбы, особенно хищника. Но крутой и подмытый течением берег 
может внезапно обрушиться и рыболов окажется в воде, или его может 
накрыть обвалившимся грунтом. Поэтому в таких местах необходимо 
быть особенно осмотрительным. И если вы заметили на краю берега 
сверху продольные (вдоль берега) трещины - это явный сигнал об опас-
ности.

О ловле с лодки
Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии 

весел, руля, уключин, спасательного круга и черпака для отлива воды. 
Необходимо постоянно поддерживать определенный порядок. Это зна-
чит, что рюкзак, снасти, принадлежности должны быть сложены на сво-
их местах, чтобы они не мешали действиям рыболова, не стесняли его, 
уложите их вдоль борта и на днище лодки позади себя, а все остальное 
на кормовое сиденье.

- Обязательно наденьте спасательный жилет!
- Посадку в лодку производить осторожно, ступая посередине на-

стила. Садиться на банки (скамейки) нужно равномерно.
- Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться 

с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, 
раскачивать лодку, купаться и нырять с нее.

Если лодка вдруг начнет протекать, на этот случай под рукой всегда 
должен быть наготове черпак, которым можно будет вычерпать воду.

Без особой необходимости не надо становиться на лодке стоя. Даже 
при ловле спиннингом надо научиться действовать этой снастью сидя, 
что вполне возможно. Во время ловли не спешите. Если нужно переме-
нить место, делайте это, пригнувшись и держась за сиденье или борта 
лодки, не перегибайтесь через борт.

Особенно осторожным надо быть при опускании и поднимании якор-
ных грузов. Нередко тяжелый груз настолько сильно засасывается в 
донный ил, что сразу поднять его по окончании рыбалки бывает нелегко. 
Лодка при этом сильно кренится в сторону груза, может зачерпнуть воду 
или даже перевернуться. А если вдруг оборвется веревка, то рыболов 
сразу теряет равновесие и неудержимо падает через противоположный 
борт в воду. Чтобы подобного не случилось, лучше опускать и поднимать 
груза только через корму и нос лодки.

Если в бачке, укрепленном на самом моторе, кончилось горючее, не 
заливайте его до тех пор, пока мотор не остынет. Не теряйтесь, если мо-
тор охватит пламенем. Быстро накройте его попавшимися под руку бре-
зентовым чехлом, тряпкой или собственной телогрейкой. Если же пламя 
не удалось сбить, немедленно покиньте лодку, иначе можно пострадать 
от осколков взорвавшегося бензобака.

Особая осторожность требуется при рыбалке с надувных лодок. 
Кроме сказанного выше, на таких плавучих средствах не рекомендует-
ся заплывать в закоряженные места. Малейший «наезд» на острый край 
подводной коряги может привести к проколу резины и самым печаль-
ным последствиям.

Запомните, что при аварии лодка сначала ложится на бок, а затем 
переворачивается вверх дном. Бессмысленно забираться на перевер-
нувшуюся лодку, она неустойчива и неминуемо опрокинется. Если вы не 
умеете плавать, не теряйте самообладания: ухватитесь за лодку с носа 
или кормы и, действуя рукой, ногами, постарайтесь вывести ее на мел-
кое место. Перевернувшаяся лодка может спасти несколько человек; 
надо только осторожно держаться за корму или нос лодки, погрузив-
шись в воду до подбородка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- катание детей на лодке до 16 лет без сопровождения взрослых,
- перегружать лодку сверх установленной нормы,
- пересекать курс теплоходов и катеров, близко подходить к ним и 

двигаться по судовому ходу,
- пользоваться лодкой лицам в нетрезвом виде.

Напоминаем: при возникновении любой чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно вызвать службу спасения по телефону 
«112».

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

СКОЛЬКО  СТОЯТ  ФАЛЬШИВЫЕ  

ВЫЗОВЫ  СПЕЦИАЛЬНЫХ  СЛУЖБ
Всем известно, что вовремя 

сделанный звонок в пожарную 
охрану, скорую помощь или поли-
цию может спасти человеческую 
жизнь. С детства нам известны 
номера специальных служб, вы-
зов которых может обезопасить 
нашу жизнь или жизнь прохожего 
человека. 

Но не всегда эти звонки дей-
ствительно необходимы, очень 
часто они носят развлекательный 
характер. Хулиганы веселятся, вы-
зывая экстренные службы. Они и не 
предполагают, что по их вине может 
погибнуть человек, к которому сво-
евременно не приедет любая спаса-
тельная бригада.

Оператор не может проигнори-
ровать ни один звонок, поступаю-
щий на линию экстренных номеров. 
А отличить ложный вызов не всегда 
получается. И как печально осо-
знавать, что помощь оказывается 
не нужна. А ведь любой вызов экс-
тренной службы – это эксплуатация 
транспорта, оборудования, расходы 
на бензин, а также потраченное вре-
мя на дорогу и сборы.

Закон не останавливает хулига-
нов, штраф их не пугает. За ложный 
вызов пожарных грозит уголовная 
или административная ответствен-
ность. Вызов полиции, скорой помо-

щи или пожарной охраны без суще-
ственных на то причин подростками 
карается штрафом.

Ребенок, не достигший шестнад-
цати лет, не несет ответственность 
за совершённое преступление. Та-
кими преступлениями занимается 
комиссия по делам несовершенно-
летних, всю ответственность в таких 
случаях несут родители подростка.

Ответственность за ложный вы-
зов пожарных указана в статье 19.13 
«Заведомо ложный вызов специали-
зированных служб» КоАП РФ. Статья 
гласит, что ложный вызов специаль-
ных служб экстренной помощи кара-
ется административным штрафом в 
размере до 1500 рублей.

Зачастую хулиганы считают лож-
ный звонок безобидным делом. Но 
каждый ложный звонок в одну из 
экстренных служб – это человече-
ские жертвы, материальные рас-
ходы и потраченные нервы.

Современные технические сред-
ства помогают без труда вычислить 
телефонных хулиганов и привлечь 
их к наказанию. Цена ложного вызо-
ва не измеряется только в денежном 
эквиваленте. В первую очередь, за 

каждым вызовом сотрудников по-
жарной охраны стоит возможность 
спасения человеческой жизни или 
имущества. Помните - всегда есть 
шанс, что огненная стихия может 
коснуться и вас лично!

Также система автоматической 
пожарной сигнализации, которой 
оборудованы школы, детские сады, 
спортивные учреждения, учрежде-
ния здравоохранения и учреждения 
культуры выведена на пульт диспет-
чера пожарной части, соответствен-
но, умышленное нажатие ручного 
пожарного извещателя, либо специ-
ально задымленный датчик приво-
дят к выезду специальных служб. 

Хотелось бы напомнить, что 
при вызове пожарных необхо-
димо соблюдать определенные 
правила:

- назовите точный адрес места 
возгорания;

- представьтесь (необходимо 
назвать фамилию, имя, отчество 
звонящего, а также контактный мо-
бильный телефон);

- назовите предварительную 
причину возгорания и точное место 
нахождение очага пожара.

Если  замечен пожар, обязанность каждого гражда-
нина немедленно сообщить о нём в  пожарную охрану 
– по телефону «01», 112 или с сотового телефона «101».

                                        Отделение ФГПН ФГКУ «СУ ФПС 
№ 66 МЧС России».

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

Администрация ЗАТО г.Радужный, руководство и коллектив МУП «ЖКХ» выражают 
искренние соболезнования вдове, детям, внукам, всей семье и друзьям Вячеслава 
Александровича Максимова, ушедшего из жизни 11 августа 2020 года.

Вячеслав Александрович был очень  трудолюбивым, целеустремлённым и ответствен-
ным человеком. Отработал 15 лет на градообразующем предприятии в 1977 году,  прошёл 
путь от старшего мастера до начальника отдела ОТК. Его ценили и уважали за высокий про-
фессионализм, умение сплотить коллектив для выполнения поставленных задач, доброе и 
уважительное отношение к товарищам. Следующие 10 лет, с 1993 по 2003 годы,  Вячеслав 
Александрович используя свой богатый жизненный опыт  и высокий  профессионализм, 
успешно работал в  МУП  «ЖКХ» главным инженером, где также пользовался заслуженным 

авторитетом и уважением своих коллег.  
Память о добром, порядочном и трудолюбивом человеке, внёсшем немалый вклад в развитие нашего горо-

да, всегда будет храниться в наших сердцах.

Администрация ЗАТО г.Радужный, руководство и коллектив МУП «ЖКХ».

ЗАКОН И ПОРЯДОК


