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С Днём автомобилиста!
С каждым годом на наших дорогах
увеличивается количество автотранспорта, поэтому
День автомобилиста можно назвать всеобщим праздником.
Растут потребности в грузовом, специальном и общественном
транспорте, благодаря которому обеспечивается развитие отраслей
экономики и функционирование всех сфер жизнедеятельности человека. Почти
треть населения сегодня имеет в собственности личные автомобили. Автомобиль
стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, что свидетельствует об
экономическом и социальном развитии, росте качества и уровня жизни.
Надежное автомобильное сообщение является основой жизни практически всех населенных
пунктов, связывает между собой города и регионы, соединяет людей. От качества работы
перевозчиков зависят не только качество и своевременность обслуживания людей и предприятий,
но и безопасность наших граждан.
В этот праздничный день теплые слова благодарности всем, кто добросовестно трудится,
выполняя свою нелегкую работу. Особая благодарность и низкий поклон ветеранам, которые
вкладывали свой профессиональный талант, силы и энергию в становление отрасли, в воспитание
новой плеяды автомобилистов.
Уважаемые автомобилисты!
Примите наши самые искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
праздничного настроения и удачи на дорогах!
Врио главы города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов.

Проект повестки дня
заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 26.10.2020 г.,16-00
1. О внесении изменений в Положение о Совете народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Докладывает Л.В. Пугаев.
2. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
мер ответственности.
Докладывает Л.В. Пугаев.
3. О финансировании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в
период осенних каникул 2020 года.
Докладывает Т.Н. Путилова.
4. О замене расчетного размера дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
городского округа ЗАТО г. Радужный Владимирской области дополнительным нормативом
отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет
на 2021 - 2023 годы.
Докладывает О.М. Горшкова.
5. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 09.12.2019 г. № 19/103 «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Докладывает О.М. Горшкова.
6. Об установлении налоговых ставок земельного налога на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2021 год.
Докладывает В.А. Семенович.
7. Об установлении налоговых ставок налога на имущество физических лиц на территории
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021 год.
Докладывает В.А. Семенович.
8. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества из государственной собственности Владимирской области в
муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.А. Семенович.
9. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области на IV квартал 2020 года.
Докладывает С.А. Найдухов.
10. Разное.
Председатель СНД ЗАТО г.Радужный

С.А. Найдухов.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения
27 октября с 15.00 до 17.00 ПО ТЕЛЕФОНУ 3-47-15 проводит

ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА САВИНОВА,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

СРЕДНЕ-РЫНОЧНАЯ ЦЕНА 1 КВ. МЕТРА
Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 14.10.2020 г.
№ 1355 установлена средняя расчётная рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный
на 4 квартал 2020 года в размере 32460 ( тридцать две тысячи четыреста
шестьдесят ) рублей.
Данная стоимость квадратного метра устанавливается для определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда.
Р-И.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ ОТМЕНЁН
В связи с нормализацией пожарной обстановки на территории ЗАТО г. Радужный,
отсутствием пожарной опасности в лесах, с учётом природно-климатических
особенностей региона, связанных с установлением низких температур и дождливой
погоды, с 21.10.2020 года особый противопожарный режим отменён.
Р-И.

ГРАФИК

ДИСТАНЦИОННЫХ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН

в общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЗАТО г.Радужный депутатами, членами политсовета, представителями
исполнительных органов власти - членами Партии, представителями
общественности и иных лиц.
Дата
приема

Часы
приема

Ф.И.О.
ведущего прием

27.10.2020

17:00 18:00

Алексей Николаевич
Беляев

28.10.2020

17:00 18:00

Ирина Вадимовна
Игнатосян

29.10.2020

17:00 18:00

Алексей
Александрович Быков

Должность
Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, член фракции
«Единая Россия», директор МУП
«ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.
Начальник отдела по молодежной
политике и вопросам демографии МКУ
«Комитет культуры и спорта»
ЗАТО г.Радужный.
Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, член фракции
«Единая Россия».

Приёмы проходят дистанционно и строго по предварительной записи.
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты:
er33ru@mail.ru
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АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА
боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ А.Е. Шарапова,
директор департамента региональной политики Владимирской
области Д.А. Лякишев; директор
департамента юстиции Владимирской области М.В. Новиков,
председатель СНД ЗАТО г. Радужный Владимирской области
С.А. Найдухов, советник ЗАО
«Радугаэнерго» Ю.Г. Билык; и.о.
генерального директора ФКП
«ГЛП «Радуга» С.Г. Казанцев.

В среду, 21 октября в Радужном состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города и третье по счёту заседание Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, на котором тайным голосованием депутаты избрали главу
города ЗАТО г. Радужный.
Для участия в конкурсе на должность главы города ЗАТО г.Радужный документы подавали Олег Геннадьевич Митенин и Андрей Валерьевич Колгашкин. Заседание конкурсной
комиссии прошло в два этапа. Сначала были
рассмотрены документы кандидатов, претендующих на должность главы города, затем
проведено собеседование с каждым из них.
По итогам собеседования больше баллов
набрал А.В. Колгашкин. Члены конкурсной
комиссии единогласно решили представить
в СНД для избрания на должность главы города обоих претендентов.
Конкурсная комиссия работала в следующем составе: начальник отдела корпоративного
управления
департамента
промышленности обычных вооружений,

Заявленные в конкурсную комиссию
директор департамента промышленности
обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Д.В. Капранов,
начальник отдела экономического анализа
этого департамента П.А. Постников, а также
председатель контрольного комитета администрации Владимирской области С.В. Полузин не смогли присутствовать на заседании по причине болезни.

CОВЕТ НАРОДНЫХ

В этот же день состоялось
очередное заседание СНД
ЗАТО г.Радужный. На нём депутаты рассмотрели два вопроса: «Об избрании главы города ЗАТО г.Радужный» и «Об
утверждении Положения о порядке вступления в должность
главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
На заседании было проведено тайное голосование
по выбору главы города, по
результатам которого 12 депутатов проголосовали за
кандидатуру А.В. Колгашкина,
1 – за кандидатуру О. Г. Митенина, два бюллетеня для голосования оказались недействительными.
Депутаты поздравили Андрея Валерьевича с избранием на должность главы города .
Также на заседании депутаты утвердили
Положение о порядке вступления в должность главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
В.СКАРГА.
Фото автора; А. Тороповой.

ДЕПУТАТОВ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
21.10.2020 г.

			

Р Е Ш Е Н И Е
№ 4/28

ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, решением Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 27.07.2020
г.
№ 12/58 «Об утверждении Порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области», рассмотрев
решение конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы закрытого
административно-территориального образования город
Радужный Владимирской области от 21.10.2020г. о результатах конкурса, по результатам тайного голосования Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области по избранию главы города ЗАТО г.Радужный Владимирской области, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Совет народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области
Р Е Ш И Л:
1. Результаты тайного голосования по избранию главы закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимирской области (протокол № 2 заседания
счетной комиссии Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области от 21.10.2020 г.), утвердить.
2. Избрать на должность главы закрытого административнотерриториального образования город Радужный Владимирской
области Колгашкина Андрея Валерьевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
Врио главы города
Председатель
Совета народных
депутатов

А.В. Колгашкин.		

С.А. Найдухов.

21.10.2020 г.

№ 4/29

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ПОРЯДКЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ ГОРОДА ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке вступления
в должность главы города ЗАТО г. Радужный
Владимирской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение
городского Совета народных депутатов ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 17.10.2005
№ 37/312 «Об утверждении Положения о порядке
вступления в должность главы города ЗАТО г.
Радужный».
3. Настоящее решение вступает в силу
со
дня
официального
опубликования
в
информационном бюллетене администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
«Радуга-информ».
Врио главы города
			
Председатель Совета
народных депутатов

А.В. Колгашкин.

С.А. Найдухов.

Приложение
к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской
области
от 21.10.2020 г. № 4/29
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке вступления в должность
главы города ЗАТО г. Радужный Владимирской области
1. Настоящее Положение о порядке вступления в должность главы города
ЗАТО г. Радужный Владимирской области разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее по тексту — Устав города) и определяет порядок вступления
в должность главы закрытого административно-территориального образования
город Радужный Владимирской области (далее по тексту – глава города).
2. Вступление в должность избранного Советом народных депутатов ЗАТО г.
Радужный Владимирской области (далее по тексту — Совет народных депутатов)
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, главы города производится в торжественной обстановке, как правило, в присутствии представителей общественности, депутатов Совета народных
депутатов.
3. Вступление в должность главы муниципального образования осуществляется в течение 7 календарных дней после официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ»
решения Совета об избрании главы города и представления в Совет копии приказа об освобождении от должностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования.
4. Организация проведения торжественного собрания по случаю вступления
в должность главы города осуществляется на основании муниципального правового акта администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
5. Торжественное собрание начинается с объявления председателем Совета народных депутатов, а в случае его отсутствия — его заместителем, либо
иным депутатом Совета народных депутатов, решения Совета народных депутатов об избрании главы города.
6. После объявления решения Совета народных депутатов об избрании главы города, избранный глава города, положив правую руку на Устав города, произносит торжественную присягу:
«Вступая в должность главы муниципального образования закрытое
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области, обязуюсь добросовестно и разумно выполнять возложенные на
меня обязанности в интересах населения города, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные и областные законы, Устав города,
действовать на их основе и во их исполнение».
Глава города под текстом присяги ставит свою подпись и дату принятия.
Принятие присяги главой города является моментом его вступления в должность.
7. После принятия присяги глава города обращается к присутствующим с
кратким выступлением.
8. По окончании выступления главы города могут выступить участники торжественного собрания с краткими предложениями и пожеланиями главе города.
9. По окончании торжественного собрания исполняется Государственный
гимн Российской Федерации.
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СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ!
Уважаемые радужане!
Мы видим, как снова осложнилась ситуация с пандемией коронавируса в мире и в России. Статистика неумолимо свидетельствует о росте числа
заболеваний коронавирусной инфекцией по области, в том числе и в нашем городе. Указом губернатора Владимирской области от 17.03.2020г.
№ 38 ещё в марте введён режим повышенной готовности. Если в летний период некоторые ограничения были сняты и ослаблены, то сейчас меры
безопасности вновь ужесточаются. И это абсолютно оправданно.
Я призываю всех радужан строго соблюдать масочный режим, не допускать скопления людей в ограниченном пространстве, при посещении и
проведении мероприятий соблюдать все необходимые меры предосторожности. Обязательно использовать средства индивидуальной защиты на
объектах торговли и в транспорте (Указ №281 от 08.10.2020г.).
Обращаюсь к руководителям предприятий и организаций, предпринимателям и владельцам торговых сетей.
Прошу вас неукоснительно следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора, направленным на сдерживание распространения новой
коронавирусной инфекции. Это: соблюдение социальной дистанции, масочный и перчаточный режим, дезинфекционные мероприятия, для предприятий
общепита - сокращение времени работы.
Огромная просьба к старшему поколению: соблюдайте все меры безопасности. Люди старше 65 лет находятся в зоне риска, заболевание может
протекать у вас в более тяжелой форме. Самоизоляция граждан возрастной категории 65+ продлена до 1 ноября 2020 года (Указ 286 от 19.10.2020г. ).
Все эти меры принимаются с единственной целью - сдержать распространение тяжелого заболевания, избежать ещё более строгих ограничительных мер, закрытия школ,
детских садов, предприятий и организаций.
Важно понимать: даже самые строгие меры не могут работать только благодаря призывам властей и запретам. От каждого из нас требуется сознательность и
дисциплина ради своего здоровья и здоровья окружающих. В это трудное время нам нужно объединиться, самое главное - не допускать халатности, безразличия и
безответственности по отношению к своей семье, соседям, друзьям и коллегам.
Ситуация сложная, но только мы все вместе, сообща, соблюдая меры предосторожности, с ней справимся!
Берегите себя и своих близких! Благодарю вас за понимание.

ВРИО ГЛАВЫ ГОРОДА 		

			

А.В. КОЛГАШКИН.

СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, ОГРАНИЧЕНИЙ ВСЁ БОЛЬШЕ!
Из-за сложной ситуации с коронавирусом региональная власть вводит новые
ограничения. Так, с 24 октября по 8 ноября
запрещено детям, не достигшим 16 лет,
находиться без сопровождения родителей или иных законных представителей
в торгово-развлекательных центрах и на
фуд-кортах (фуд-корт - это зона питания в
торговом центре, гостинице, аэропорте, на
вокзале и т.д.). Также в этот период будет
приостановлена деятельность детских
развлекательных центров, детских игровых комнат, в том числе, расположенных
на территории торгово-развлекательных
центров. Ограничат развлечения и для
взрослых. С 16 октября кафе, бары и
рестораны обязаны прекратить обслуживать клиентов после 23:00. Также запрещено курение кальянов в ресторанах,
барах и кафе.
Подобные запреты на днях были введены
в Москве и многих регионах страны. Очередные ограничения наверняка вызвали уже немало возмущений у родителей и детей и уж
точно у любителей ночных развлечений. Хотя
после небольшого опроса удалось выяснить,
что любители в условиях пандемии обедать и
ужинать в кафе и ресторанах, не видят в ограничениях ничего страшного, поскольку до 23
часов вполне можно и поесть, и пообщаться с
друзьями. Владельцы заведений общественного питания тоже недовольны, но наиболее
здравые из них считают, что даже такие ограничительные меры, несомненно, наносящие
урон бизнесу, всё же лучше полного закрытия
заведений.
А такой вариант вполне возможен, поскольку уже не раз звучало мнение о том, что

осенний вариант развития пандемии будет
сложнее, чем весенний. К сожалению, это
подтверждает и статистика. Так, 16 октября
во Владимирской области были зафиксированы 82 новых случаях заражения коронавирусом. Последний раз такой прирост регистрировали пять месяцев назад - в середине
мая, сообщают областные СМИ.
В больницах Владимирской области открыли еще 70 коек, теперь общее число мест
для лечения COVID-19 в стационарных условиях превысило 900 коек.
Областная пресс-служба сообщает о том,
что ортопедический центр в Пиганово снова
перепрофилирован на коронавирус - там дополнительно развёрнуто 50 коек, ещё 20 мест
открыто в Муромской городской больнице.
На прошлой неделе прекратилась плановая
госпитализация в хирургический корпус ОКБ.
Областные власти уверяют, что инфекционные госпитали региона оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с COVID- 19. Может, это и так, но попасть
туда становится сложнее, есть случаи, когда
заболевших радужан не получается госпитализировать с первой попытки, Скорая возит
пациента из одной больницы в другую пока
не пристроит - об этом рассказывают сами
заболевшие.
Ситуация сложная, ограничений все
больше. Что из этого следует? Только то, что
не стоит радужанам расслабляться, необходимо соблюдать меры безопасности, в том
числе масочный и перчаточный режим. Явно
нет смысла постоянно носить маску на улице, об этом говорят многие специалисты, но
пользоваться маской при посещении мест с
массовым пребыванием людей всё же стоит.

Почти идеально масочный режим стал
соблюдаться в магазинах нашего города.
Торговые заведения наказывают немалыми
штрафами, говорят, что в Радужном уже есть
пострадавшие. Поэтому покупателям в магазинах, аптеках активно напоминают о необходимости пользоваться маской, а радужане
- в основной своей массе люди адекватные,
проявляют сознательность. Не обходится,
конечно, без демаршей, как и везде, есть
и у нас свои «нехочухи», те, кто в принципе
не верит в ковид и заявляет о своём желании
дышать «чистым кислородом».
Если с магазинами кое-как разобрались,
то пассажиров общественного транспорта
пока приходится уговаривать. В Радужном
уже достаточно примеров, когда пассажиров
без маски высаживали. В том же Владимире
уже давно используют не только уговоры и
убеждения. За нарушение мер безопасности
полиция пока не штрафует, а только составляет протоколы и направляет в суд. Если есть
нарушение, то, соответственно, выписывается штраф.
В случае выявления нарушений, допущенных несовершеннолетними в возрасте
до 16 лет, рассматривается вопрос о привлечении к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ
(неисполнение обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних) законного представителя. По информации прессслужбы УМВД по Владимирской области несовершеннолетние, достигшие 16-летнего
возраста, могут быть привлечены к административной ответственности. Штрафы накладывает суд за нарушение режима самоизоляции, включая отсутствие масок и перчаток, по
статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение пра-

вил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения» (введена Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ).
Меры безопасности и ограничения, вероятно, будут ужесточаться. Их надо не обсуждать, а соблюдать. Уже с четверга в
Радужном возобновлены мероприятия по
обработке дезинфицирующими средствами
автобусных остановок и подъездов жилых домов. В 5-этажных домах будут обрабатывать
все этажи, в высотных – первый и второй этажи и лифтовые кабины.
Следует также понимать, что на борьбу
с вирусом сил уйдет еще немало. Принимаемые ограничительные меры - это попытка
уберечь не только людей, а ещё и экономику.
Повторное её обрушение отразится в первую
очередь на людях. А недовольное население это уже не экономика, а политика.
Ослабление вируса — процесс неизбежный, но не быстрый. По мнению вирусологов, он может занять пару лет. Зимой
обещают появление в территориях вакцины,
что однозначно стабилизирует ситуацию с
заболеваемостью. Российские вакцины уже
созданы. Это имеет важное психологическое
значение. Скоро появятся результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины.
После этого люди начнут прививаться. Производство будет наращиваться. Так что все
не так уж плохо.

Берегите себя и будьте здоровы!
А. Торопова,
использована информация
из открытых источников.

О ситуации по распространению
заболеваний, вызванных COVID-19
По состоянию на 21.10.2020 г. на территории РФ зарегистрировано 1 447 335
заражений (за сутки 15 700), погибших
- 24 952 человек, выздоровлений - 1 096
560.
По Владимирской области: зарегистрировано заражений 8 675 (за сутки - 86), смертей - 246, выздоровлений - 6 332.
На территории Владимирской области 21
октября 2020 года лабораторно подтверждено 86 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (21 сл. в Муромском, 18
сл. в г. Владимире, 16 сл. в Гусь-Хрустальном,
9 сл. в Ковровском, 5 сл. в Вязниковском, 4
сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Селивановском,
3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Александровском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Меленковском). Всего на территории Владимирской
области зарегистрировано 8675 случаев заболевания (1555 сл. в г. Владимире, 1291 сл.
в Гусь-Хрустальном, 943 сл. о. Муром, 763 сл.
в Петушинском, 714 сл. в Ковровском, 666
сл. в Александровском, 443 сл. в Вязниковском, 382 сл. в Собинском, 365 сл. в ЮрьевПольском, 257 сл. в Кольчугинском, 224 сл.
в Меленковском, 201 сл. в Суздальском, 192
сл. в Селивановском, 180 сл. в Судогодском,

155 сл. в Киржачском, 151 сл. в Гороховецком, 115 сл. в Камешковском, 78 сл. в г. Радужном).
Всего на территории г. Радужного на
21.10.2020 г. под наблюдением и изоляцией на дому совместно с контактными по
COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ
- 260 человек, из них 27 - с подтвержденным COVID-19, 2 пациента с вирусной
пневмонией.
Из пациентов с внебольничной пневмонией: 2 получают амбулаторное лечение на дому, 18 - в госпиталях области.
Администрация ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» напоминает, что наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений
является вакцинация.
Национальным календарем профилактических прививок определены контингенты,
подлежащие обязательной вакцинации против гриппа: дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11х классов; обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
взрослые, работающие по отдельным про-

фессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные;
взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие
призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Вакцинация позволяет в несколько раз
снизить риск заболевания и осложнений, а
также социально-экономическую значимость
инфекции в обществе в целом. Противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью. Весь спектр гриппозных вакцин прошел регистрацию в России и
разрешен к применению.
По состоянию на 21 октября 2020 года в
городе уже привито 1143 человека среди детского населения и 2521 взрослых.
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача
ГБУЗ « Городская больница».
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КАДЕТСКОМУ КОРПУСУ - 20 ЛЕТ

НАШ ДЕВИЗ: « РОДИНА И ЧЕСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!»

В Кадетский корпус я поступил в 2011
году, в 6А класс.
Обучаясь в корпусе, я мечтал стать офицером и попасть на службу в Президентский
полк, поэтому после выпуска я поступил в
Московское высшее общевойсковое командное училище и после окончания обучения в МВОКУ, постараюсь осуществить свою
мечту.
Поначалу мне было нелегко привыкнуть
к кадетской жизни. Нужно было жить по рас-

порядку дня, слушать и выполнять приказы
командиров, также появились новые товарищи и учителя. Но со временем всё стало на
свои места.
Кадетский корпус помог мне стать более самостоятельным, уверенным в себе и,
что самое главное, я считаю, дал знания и
умения, которые я бы не получил в обычной
школе. Ведь ни для кого не секрет, что учителя остаются после занятий, для того чтобы
провести дополнительные занятия с кадетами, тратя свои силы и своё время, которое
они могли бы провести с семьёй. Я им очень
благодарен и хочу сказать огромное спасибо
за их бесценный труд!
Моими классными руководителями-воспитателями
были Татьяна Александровна
Белышева и Татьяна Николаевна
Рябова. Это воспитатели, которым нет цены, ведь они были с
нами каждый день до самого вечера, учили нас всему, что необходимо в жизни и самое главное
- относились к нам, как к родным
детям. Огромное им спасибо!
Командиром роты был подполковник Владимир Вадимович Панкеев, а старшиной роты
- старший прапорщик Вячеслав
Абрамович Лужан. Благодаря
всем этим прекрасным людям и
Кадетскому корпусу у меня есть
возможность в будущем добиться большого успеха в военном
деле.

Хочу выразить особую
благодарность первому директору Кадетского корпуса гвардии генерал-майору
Владимиру Алексеевичу Бабешко, нынешнему директору гвардии полковнику Михаилу Даниловичу Михайлову,
воспитателям, командирам,
учителям и всем, кто нас
растил и обучал, за их труд
и любовь, которую они нам
дарили. Желаю им крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
счастья и терпения!

Кадетам желаю, чтобы все
окончили Кадетский корпус, чтобы уважали старших, были здоровыми, сильными, умными; добились своих целей, с гордостью
носили форму и помнили наш
девиз:

«Родина и честь превыше
всего!».

Павел Андреев,
выпускник Кадетского
корпуса 2017 года.

НАЛОГИ

Фотоконкурс
«Русская цивилизация»

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ
И КАК ЕГО ИСПОЛНИТЬ
Обязанность по исчислению для налогоплательщиков - физических лиц суммы налога на доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал сумму
НДФЛ), транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации).
В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления
срока платежа по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам - физическим лицам налоговые уведомления для уплаты налогов.
Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России
от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения
для оплаты указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские
реквизиты платежа).
Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадлежащих им объектов недвижимого имущества и транспортных
средств, исчисляются не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.
В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением случая направления налогового уведомления в
календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления.
Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому лицу (его законному или уполномоченному представителю):
- лично под расписку на основании полученного от него заявления о
выдаче налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления утверждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ7-21/560@);
- по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного
письма);
- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика). При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от пользователя личного
кабинета налогоплательщика уведомления о необходимости получения
документов на бумажном носителе (форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@).
Налоговое уведомление
за налоговый период 2019
года должно быть исполнено
(налоги в нём оплачены) не
позднее 1 декабря 2020 года.
Приглашаем вас посетить интерактивную страницу
на официальном Интернетсайте ФНС России.
ФНС России.

В России стартовал IV Международный фотоконкурс

«Русская цивилизация».
Его проводит Федеральное агентство по делам национальностей.
В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте
от 18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет.

НОМИНАЦИИ:
- «Уникальная природа».
- «Лица и поколения».
- «Традиции большой страны».
- «Архитектура и скульптура».
- «Духовные скрепы».
- «Многонациональная Москва».
Работы можно присылать на электронную почту radmolod@mail.ru

до 10 НОЯБРЯ.

Оценивать снимки будет компетентное жюри, в состав которого войдут профессиональные фотографы,
художники, журналисты и общественные деятели.
Подробности на сайте: https://rucivilization.ru/ .
Дополнительная информация в отделе по молодёжной политике и вопросам демографии
МКУ «ККиС» ЗАТО г. Радужный по адресу: 1 квартал, дом 55, каб. 111, тел. 3-67-58» .

БИЗНЕС

ПРИМИТЕ

УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ

Уважаемые предприниматели!
Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области
проводится работа по мониторингу административных барьеров и оценки
состояния конкурентной среды субъектов предпринимательской деятельности
во Владимирской области.
Администрация ЗАТО г. Радужный просит вас принять участие в анкетировании хозяйствующих
субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Об участии в анкетировании сообщить по телефону 8(49254) 3-38-95, 3-55-02, или по электронному
адресу rad33torg@mail.ru.

Анкету можно заполнить
до 2 ноября 2020 на сайте «Мой бизнес» по ссылке
https://мойбизнес-33.рф/anketa-dlya-oprosasubektov-predprinimatelskoy-deyatelnosti/.
Отдел экономики.
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НАГРАЖДЕНИЯ

НАГРАДИЛИ
ЗА ДОБРОСОВЕСТНУЮ РАБОТУ
В понедельник, 19 октября на утреннем еженедельном совещании в городской
администрации за образцовое выполнение должностных обязанностей, высокие
производственные показатели и в связи с профессиональным праздником - Днём
работников дорожного хозяйства были награждены специалисты МКУ «Дорожник».
Врио главы города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин и председатель СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов
вручили памятную юбилейную медаль к 45-летию г. Радужного «За заслуги в развитии города» дорожному
рабочему 4 разряда Борису Валентиновичу Нестерову, а почетные грамоты ЗАТО г. Радужный Владимирской
области - главному бухгалтеру Дарье Михайловне Зацепиной и дорожному рабочему 4 разряда Максиму
Александровичу Курганову.
Р-И.
Фото А. Тороповой.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Долголетия и счастья Вам, Александра Фёдоровна!
Во вторник, 20 октября свой 90-летний
юбилей отметила Александра Фёдоровна
Ливанова - ветеран Великой Отечественной войны - труженик тыла, награждённая медалью «За доблестный труд в ВОВ
1941-1945 г.г.».
Со славной значимой датой её в этот день
поздравили зам. главы администрации города по социальной политике Сергей Сергеевич
Олесиков и исполнительный директор Фонда
социальной поддержки населения Екатерина
Михайловна Ракова.
Александра Фёдоровна Ливанова родилась в деревне Михалково Вязниковского
района Владимирской области 20 октября
1930 года.
В семье было пятеро детей, трое из них
умерли в раннем детстве, у Александры осталась только сестра. Будучи подростком, во
время войны она работала в колхозе, занимаясь совсем не детским трудом - валила лес.
Жили очень тяжело, голодно, порой нечего
было надеть и обуть.
В 2017 году внучка Александры Фёдоровны Софья Довбань участвовала в городском
конкурсе «Защитники Отечества». Её сочинение «Моя прабабушка - труженица тыла»
было признано одним из лучших и публиковалось в нашей газете. Софья написала, что
её прабабушка до сих пор не может без слёз
вспоминать то страшное время.
Вот что она рассказала своей правнучке:
«Мне было десять лет, когда нам объявили, что началась война. Я на тот момент
вместе с сестрой и бабушкой жила в деревне Михалково Вязниковского района Владимирской области. Родители работали на
фабрике в поселке Стёпанцево. Это девять
километров от нашей деревни. Мы их видели
только по выходным. Бабушка моя работала
в колхозе, была передовиком. Всех мужиков
на следующий день призвали на фронт. Забрали и моего отца. С войны он так и не вернулся, пропал без вести. В деревне остались
только старики, бабы и дети. Вот и пришлось
нам наравне со взрослыми трудиться.
Летом бабушка брала меня с собой в
поле. Сеяли, сажали, пахали - все вручную.
Бабы по восемь запрягались и пахали. Нас,
подростков, куда пошлют, то и делали, не
сопротивлялись. В тринадцать лет бригадир мне дал косу, показал, как пробивать и
налаживать. Так меня поставили на косьбу.
Сначала плохо получалось, но потом приноровилась и дело у меня пошло. Осенью
урожай с полей помогали собирать. Все, что
собирали, все на фронт отправляли. Домой
брать ничего не разрешалось, за это очень

наказывали. Зимой навоз убирали. За целый
день наработаешься так, что спины разогнуть нет сил.
Есть и спать хотелось всегда. Все, что в
огороде сажали, съедали еще до зимы. Картошка только цвести начинала, а мы уже с лопатой идем ее выкапывать. Щи варили только из одной крапивы и щавеля. Зубы у всех
черные были от травы. Летом не так страшен
голод был. Можно было пойти в лес, набрать
ягод и грибов. Особенно трудно было зимой. Зимой страдали и от голода, и от холода. Мы и время-то отсчитывали не годами, а
зимами. Ранней весной на полях собирали
мерзлую картошку и прошлогодние колоски.
Вот так и питались. Никогда не забуду, когда
уставшие и голодные приходили домой, садились за стол и плакали. В этот момент так
фашистов ненавидела, что если бы встретила хоть одного, то убила бы.
В день окончания войны мы были на
расчистке делянки, в лесу. Вдруг приходит
бригадир и говорит, чтоб бросали работу и
шли домой. Мы все удивились. А он говорит:
«Бабы, родненькие, война кончилась!». Мы
все побросали и бегом побежали домой. В
деревне все рыдали и обнимались. Рыдали
от пережитого горя и от счастья, что все позади. В этот день в колхозе устроили выходной.
С окончанием войны работы не убавилось. Работали много и за трудодни. Многие
не вернулись с фронта. Хоть и трудная работа была, но работать я любила».

После войны, до 1959 года Александра
работала в колхозе, была бригадиром. После
переезда в посёлок Стёпанцево Вязниковского района до самой пенсии трудилась на
льнопрядильно-ткацкой фабрике, работники которой пряли, ткали, шили, например,
мешки и т.п. На фабрике трудился и её муж
Александр Ефимович.
У Александры Фёдоровны - сильный, волевой характер. Живя в деревне, а потом в
посёлке вместе с мужем она и дом в деревне
ремонтировала, и крышу крыла. Всё умела
делать сама по дому. Любила шить, вышивать, ухаживала за садом-огородом.
В день юбилея Александра Фёдоровна и
её дочь Вера Николаевна приветливо встретили гостей. Сергей Сергеевич тепло и сердечно поздравил именинницу, вручил ей персональное поздравление от Президента РФ
В.В. Путина, поздравительные открытки от
губернатора Владимирской области В.В. Сипягина и врио главы города ЗАТО г.Радужный
А.В. Колгашкина, а также цветы и памятный
подарок от городской администрации. Выразил Александре Фёдоровне глубокое уважение и огромную благодарность за её трудовой подвиг во время Великой Отечественной
войны и в тяжёлые послевоенные годы.
Гости пожелали
юбилярше крепкого
здоровья, долголетия, чтобы всё было у неё
хорошо, надолго сохранить активность и бодрость духа. На что Александра Фёдоровна
сказала: «У меня плохо не бывает. Духом не
падаю. Сама со всем управляюсь!». А ещё она

выразила большую благодарность гостям за
то, что не забыли её, оказали ей внимание и
уважение.
Затем Александра Фёдоровна поделилась воспоминаниями о том, как тяжело трудилась в колхозе во время и после войны.
Что пришла на работу в колхоз она в 10 лет,
вместе со своей бабушкой, которая её всему
обучила. Как сеять, как сажать, как убирать
урожай и т.п. Что, научившись в колхозе косить, потом она косила лучше всех. А ещё
много лет была очень ответственным и добросовестным бригадиром.
Услышали гости и историю о том, с каким
трудом она, колхозница, выправляла себе
в начале 50-х годов прошлого века паспорт,
чтобы потом устроиться на другую работу.
Трудились в колхозе в то время не за деньги,
а за трудодни, и никуда из деревни особо не
ездили. «Как же я бригаду брошу и поеду гулять!»- вспоминает Александра Фёдоровна.
Показала гостям она и светлую, чистую,
уютную комнату, в которой живёт. Рассказала, что телевизор смотрит, но не всё подряд.
Нравится, например, передача с А. Гордоном, «Давай поженимся!», «Пусть говорят».
Любит ходить в баню, бывает там практически каждую неделю. В больницу обращается
редко, таблетками не увлекается, никогда не
переедает, знает меру в еде. Гордится своими внуками и правнуками.
Пятнадцать лет назад, когда мужа не
стало, Александра Фёдоровна переехала в
г.Радужный, к дочери Вере Николаевне Масловой. У неё двое внуков – Елена и Илья, и
двое правнуков - Софья и Миша. Все живут
в нашем городе.
Александра Фёдоровна ходит на прогулки, в магазин. Не отказывается и от предложений социальных работников посетить то
или иное концертное мероприятие для пожилых. Правда, стала плоховато слышать.
А.Ф. Ливанова - ветеран труда, награждена многими юбилейными медалями. Она
всегда была передовым работником. У нее
много наград, грамот и благодарственных
писем за добросовестный труд.
Александра Фёдоровна рассказала, что
жизнь у неё была нелёгкая. Сейчас же она
живёт хорошо, ощущая внимание, любовь и
заботу родных людей. Хочется пожелать ей
крепкого здоровья и ещё много лет активной,
позитивной жизни, наполненной яркими моментами и радостными событиями.
В.СКАРГА.
Фото автора.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
«БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА»
В Москве пройдёт 24-я специализированная Международная выставка «Безопасность и охрана труда».
Международный форум «Безопасность и охрана труда» БИОТ-2020 состоится в Москве с 8-го по 11-е декабря 2020 г.
Как отметил возглавляющий оргкомитет БИОТ-2020 Министр труда и соцзащиты
Антон Котяков, форум пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических
требований по предупреждению вирусных
инфекций, установленных Роспотребнадзором.
Ожидается, что 24-я по счету выставка
БИОТ-2020 станет самым представитель-

ным, авторитетным и крупным форумом
в сфере охраны и безопасности труда не
только в России и СНГ, но и в Европе.
В рамках деловой программы БИОТ2020 пройдет целый ряд сессий и панелей,
в том числе в формате видеоконференцсвязи, в которых примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти - Министерства труда и

социальной защиты, Министерства промышленности и торговли, Фонда социального страхования, Росстандарта, Роструда,
Роспотребнадзора, а также руководители и
топ-менеджеры крупнейших предприятий
промышленности, ведущие российские и
зарубежные эксперты.
Организаторами БИОТ-2020 традиционно выступают Минтруд РФ и Ассоциация

разработчиков, производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты
(Ассоциация «СИЗ»).
В 2019 году выставку БИОТ посетили
более двадцати тысяч человек из 45 стран
мира, 450 компаний из 23 стран представили здесь более 100 тысяч изделий, товаров
и услуг. Общая площадь выставки составила 16,5 тысяч квадратных метров.
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АКТУАЛЬНО

ВСЕМ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ В ДОМЕ!
Отопительный сезон в Радужном начался с 21 сентября, когда приступили
к запуску системы отопления в детских
садах, школах и учреждениях дополнительного образования.
С 5 октября теплоноситель начали подавать для объектов социальной сферы и
жилого фонда. Можно отметить, что вход
в отопительный период прошёл довольно
спокойно, без существенных жалоб. Большинство домов, как говорят коммунальщики, «запустились» сразу. Традиционно проблемы с завоздушиванием внутридомовых
сетей и с равномерным прогревом батарей
возникают в домах с верхним розливом в
первые недели отопительного периода. Так
было и в этот раз.
К концу третьей недели с начала пуска
теплоносителя в жилые дома жалобы на
холодные батареи всё ещё поступают. Наибольшее число жалоб приходит из домов
№№1,29, 32 первого квартала, дома №28
третьего квартала, дома №8 9 квартала.
Есть проблемы с отдельными стояками ещё
в нескольких домах. По заявкам граждан
регулярно выходят сантехники, проводят
регулировку, стравливают воздух, а значит,
скоро всё придёт в норму. Да и осень в этом
году не перестаёт удивлять затянувшимся
теплом, снова обещают повышение температуры до 11 градусов, значит, период
вхождения в отопительный сезон для радужан пройдёт с минимальными неудобствами, замёрзнуть не успеем.
А вот прогноз на зиму весьма неоднозначный, и всем коммунальным службам
нужно быть максимально готовыми к любым капризам погоды.
Максимальная
готовность
должна быть и у ЗАО «Радугаэнерго», ведь именно от этой организации зависит, будет ли в
наших домах газ, свет и тепло.
У предприятия большие возможности,
следовательно, и
большая ответственность, в
первую очередь, перед населением города. Современные
потребители становятся всё
более требовательными и не
готовы терпеть некачественные
услуги, поскольку это нарушает
комфортное существование, а
комфорт, как говорится, в наше
время - это всё.
Поэтому для теплоснабжающей организации очень важно
качественно подготовиться к
отопительному сезону.

О том, что было сделано в период
подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону,
подробно рассказал корреспондентам редакции газеты
Александр Викторович Чечетов, главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»:
- Силами работников ЗАО «Радугаэнерго» был выполнен довольно большой объём
работ, проведены мероприятия по подготовке оборудования центральной котельной и центральных тепловых пунктов: выполнены режимно-наладочные испытания
паровых и водогрейных котлов, проведены
планово-предупредительные ремонты запорной и регулирующей арматуры и автоматики. Кроме этого в настоящее время
силами подрядной организации осуществляются работы по монтажу резервуара №2
для хранения резервного топлива.
На сетях теплоснабжения выполнены
строительно-монтажные работы, проведён
капитальный ремонт с заменой 530 метров
труб: в 9 квартале - (стр. 3/1) под пешеходной дорожкой от ТК-15-1 к ЦТП; в 3 квартале - от ТК-3-21 до жилого дома №19 и у
здания МБДОУ ЦРР д/с №5; в 1 квартале
- от жилого дома №4 до ТК-1-13. Также в
целях энергосбережения будут проведены
работы по замене теплоизоляционных материалов на надземных трубопроводах.
На сетях горячего водоснабжения
были выполнены следующие строительномонтажные работы: кап.ремонт от ТК-1-32
до ТК-1-32 квартал 9; кап.ремонт от ТК-331 до ТК-3-30 квартал 3; кап.ремонт от ТК3-21 до дома №19 квартал 3; кап.ремонт от

ТК-3-14 до жилого дома
№12 квартал 3; кап.ремонт от жилого дома №4
до ТК-1-13 квартал 1.
Итого - 1032 метра.
На сетях холодного водоснабжения: выполнена реконструкция
сетей холодного водоснабжения от ВК-1 до
ОССГ 2-я очередь; капитальный ремонт кольцевого участка водопровода от ВК-61 до ВК-60
квартал 3 (в районе ЦТП3 – ТЦ «Дельфин»); кап.
ремонт
кольцевого
участка водопровода от
ПГ-16 до ПГ-79 квартал
1 (от жилого дома №34
до жилого дома №36);
капитальный ремонт от
ВК-17-21 до ВК-17-19
квартал 17; капитальный ремонт кольцевого участка от ВК-5 до ПГ- 6 (от площади Ветеранов до общежития №3); капитальные
ремонты участков водопровода от скважин
до УВС – 3 подъема и кап.ремонты скважин
(замена насосов). Выполнен капитальный
ремонт ещё двух кольцевых участков от ПГ11 до ПГ-15 (у ЦДМ) и от ПГ-43 до ВК-62 (от
жилого дома №20 до Храма). Итого, заменено 1600 метров трубопровода.
Александр Викторович особо отметил,
что часть работ можно было выполнить
ещё в апреле-мае, как это происходит в
обычные годы, но в связи
с ограничениями в работе
организаций,
вызванных
пандемией COVID-19, возможность начать запланированные работы у ЗАО
«Радугаэнерго» появилась
лишь в июне. Несмотря на
трудности и ограниченность во времени, все запланированные работы и
подготовительные мероприятия удалось осуществить в срок.
По
поводу участившихся жалоб населения на
грязную воду в период проведения ремонтных работ,
главный инженер предприятия дал такие пояснения:
- Одним из факторов
накопления железосодержащих осадков на поверхности труб является то, что

водопроводные сети строятся с учетом нормативных расходов воды (на 1 человека, на
точку водоразбора и т.д.). Поскольку в настоящее время у большинства потребителей установлены водосчетчики, расчетные
расходы фактически не соблюдаются. Следовательно, снижается скорость движения
воды по трубам и происходит выпадание
окисленного железа на стенки трубопроводов. Соответственно, после значительного
увеличения расхода воды в трубопроводе
(в результате производства ремонтных работ, аварийной ситуации и т.п.) этот осадок
поднимается и в значительной концентрации попадает к потребителю. В связи
с тем, что часть строительно-монтажных
работ проводилась на кольцевых и магистральных участках водоснабжения, периодически в городе возникали проблемы
с качеством холодной и горячей воды. Это
обусловлено тем, что изменялись гидравлические режимы работы сетей водоснабжения, и в местах значительного увеличения расходов происходило взмучивание
выпавшего в осадок содержащегося в воде
железа. Это не во всех домах, но в некоторых такое происходит. Когда работы заканчиваются, через два-три дня гидравлический режим приходит в норму и качество
воды нормализуется.
Ну что ж, батареи тёплые, вода чистая,
если фильтры стоят, можно и зиму встречать. Всем хорошей погоды в доме!

НАМ ПИШУТ

МОГЛО БЫТЬ И ЛУЧШЕ!
Жительница дома №5 первого квартала Нина Фёдоровна Сидорова написала в редакцию
нашей газеты письмо, в котором просила навести порядок около городской больницы:
«Обращаюсь к жителям нашего города, к молодёжи, волонтёрам, депутатам и лично к депутату 7-го
созыва Алексею Александровичу Быкову.
Так случилось, что меня привезли на «скорой» в нашу городскую больницу. Спасибо докторам Сергею
Владимировичу, Александру Борисовичу, Ольге Васильевне и всему обслуживающему персоналу
стационара. Доктора подлечили меня, подняли настроение. Захотелось жить.
И вот меня выписали. Иду по территории больницы. Всё хорошо - трава подстрижена, дорожки чистые. Но вышла за
ворота - настроение испортилось. На остановке автобуса, где ждут больные, – грязь, окурки, мусор. Вдоль забора, в
шаге от ухоженного асфальта, где стоянка для автомобилей с разметкой, растёт бурьян выше человеческого роста. Сразу
подумалось «Боже мой, ну почему так у нас в России-матушке завелось. Это моё, это ваше, а это вообще ничьё!».
Поэтому я, как ветеран труда, пожилой человек (мне 81 год), прошу вас, молодёжь, помогите навести чистоту и
порядок около нашей городской больницы.
Обращаюсь к депутату Алексею Быкову: организуйте технику для вывоза мусора, для скашивания сухого бурьяна. Ещё
раз прошу помощи, откликнитесь на мой призыв, поторопитесь, пока сухая погода. И тогда настроение граждан пожилого
возраста, да и всех людей, посещающих больницу, будет лучше».

Письмо Н.Ф. Сидоровой мы передали депутату 7-го созыва Алексею Александровичу Быкову, который, со своей стороны,
обратился в МКУ «Дорожник» с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.
- По обращению Нины Фёдоровны Сидоровой «О проведении работ по уборке территории возле городской поликлиники
на 17-й площадке» силами МКУ «Дорожник» были выполнены мероприятия по покосу травы между госпиталем и автостоянкой
Кадетского корпуса и мероприятия по уборке территории от мусора на остановке «Городская больница», - рассказал
редакции А.А. Быков. - Также руководство МКУ «Дорожник» пообещало, при хороших погодных условиях, установить
уличную урну для мусора рядом с остановкой «Городская больница».
Как видно на представленных фотографиях, порядок возле больницы наведён, но, как говорится, могло быть и лучше!
Хотелось бы также, чтобы и радужане бережнее относились ко всему, что их окружает, в частности, не портили красивые
остановочные павильоны, оставляя там разнообразный мусор, наклеивая на них всевозможные объявления, обрывки
которых потом совсем их не украшают. А МКУ «Дорожник», конечно, стоит сказать спасибо за оперативное реагирование на
замечания жителей.
Р-И.
Фото предоставлены А.А. Быковым.

БЫЛО

СТАЛО

А.ТОРОПОВА.
Фото В. Скарга.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ТВИСТЕР!
Театральная студия «ПодРосток» культурного центра «Досуг» под руководством Ксении
Захаровой 16 октября приняла участие в юбилейном театральном фестивале сценических
искусств «Яблочный переполох» (г. Собинка). В
этом году он проходил в пятый раз. Наша театральная студия не пропустила ни одного творческого сезона и все 5 лет представляла на фестивале свои театральные постановки.
Этот год стал знаменательным для студии «ПодРосток» тем, что премьера спектакля прошла на
самом фестивале. В связи с пандемией, спектакль
не был представлен на театральном фестивале в
г.Радужном в апреле, как это планировалось ранее.
Поэтому у руководителя и артистов были переживания, связанные с первым показом спектакля, который ещё не видели и не оценили зрители.
Конечно, ребята очень волновались и с особым
трепетом выходили на сцену к профессиональному
жюри. Но всё удалось! Артисты играли с полной самоотдачей! Эмоции настолько захлестнули зал, что
и жюри, и зрители ловили каждое слово и действие,
не желая пропускать ни одного момента…

Ребята на сцене рассказывали зрителю о таких
важных чувствах, как любовь, дружба и одиночество,
и всё это в процессе игры в твистер.
Спектакль - рассуждение «Цвет настроения твистер» стал открытием театрального фестиваля.
Его высоко оценили члены жюри, которых впечатлила новизна постановки, блестящая игра участников
студии, необычные театральные ходы и неожиданные решения режиссёра. В итоге театральной студии «ПодРосток» было присуждено звание лауреатов 1 степени.
Такая трудоёмкая и интересная театральная работа достойна
огромного уважения! Культурный
центр «Досуг» поздравляет студию
«ПодРосток» с заслуженной победой и желает дальнейших успехов в
достижении новых высот!
Д. Свешникова.
Фото предоставлено
автором.

МО МВД СООБЩАЕТ

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА

«МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ В ПОЛИЦИИ»
С 12 по 16 октября сотрудниками МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный совместно с
общественным советом при МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный среди воспитанников МБУДО
ДШИ и детей сотрудников полиции проводился
городской этап Всероссийского конкурса
рисунка на тему «Мои родители работают в
полиции». Участие в нём приняли дети в возрасте
от 6 до 16 лет.
Свои рисунки ребята выполнили с помощью
различных изобразительных средств, демонстрируя,
насколько хорошо они знакомы с профессией
родителей. Юные художники нарисовали не только
портреты родителей, но и различные ситуации
из их профессиональной деятельности. Все

работы получились яркими, интересными и не
похожими друг на друга. Общественники отметили
невероятную эмоциональность, искренность и
любовь к родителям, выраженную в каждой работе.
Представители Общественного совета при
МО МВД рассказали, что подобные мероприятия
формируют позитивное общественное мнение о
деятельности полиции, повышают уровень престижа
службы в органах внутренних дел.
По итогам городского этапа конкурса три лучшие
работы были направлены на региональный этап
конкурса «Мои родители работают в полиции»,
который проходит в УМВД России по Владимирской
области.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Уважаемые жители г.Радужного! В последнее время на территории нашего города участились случаи телефонных мошенничеств и схемы обмана граждан очень разнообразны.
САМЫМИ РАСПРОСТРАНЁННЫМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЮТСЯ:
1) Мошенничества с использованием
Интернет-ресурса «Авито» и прочих.
Жертвами данного вида преступления являются
люди, размещающие объявления
о продаже своего
имущества в сети
Интернет, или желающие
приобрести какой-либо
товар. Злоумышленник под предлогом осуществления предоплаты выясняет данные
банковской карты (её номер на лицевой стороне и код из трёх цифр на оборотной стороне). Потерпевшие сообщают преступнику
конфиденциальные пароли, которые приходят им на телефон. Преступник мотивирует
необходимость сообщить ему данные тем,
что возникли проблемы с перечислением денег. После этого гражданин обнаруживает,
что с его банковской карты пропадают денежные средства.

резванивает и говорит, что возникли трудности с переводом. Чтобы перевод успешно
прошёл, гражданин «Б» должен продиктовать
конфиденциальные пароли, приходящие на
телефон потерпевшего. Выполнив указания
покупателя, гражданин «Б» получает сообщение о списании с баланса его банковской
карты денежных средств. Благодаря полученным от потерпевшего паролям, зная номер его банковской карты и номер телефона,
злоумышленники входят в личный кабинет
банка и похищают с карты потерпевшего все
имеющиеся денежные средства.
- Преступник размещает объявление
на сайте интернет-объявлений о продаже
какого-либо товара по заниженной цене. После этого злоумышленнику звонит покупатель и сообщает, что готов купить товар, так
как цена его более чем устраивает. Преступник предлагает покупателю внести за товар
предоплату, либо оплатить товар путём перевода денежных средств на банковскую карту.
Покупатель переводит денежные средства,
после чего злоумышленник перестает выходить на связь.

Как это выглядит на практике:
- На указанный в объявлении телефон
звонит женщина (мужчина) и сообщает, что
ей срочно нужен товар (иное имущество), но
покупатель находится в другом городе и не
может в настоящее время приехать и посмотреть его. Однако, судя по фотографиям, он
полностью устраивает, и покупатель немедленно может внести предоплату на банковскую карту продавца. Ожидая немедленного
получения денежных средств, гражданин «Б»
сообщает покупателю номер своей карты, а
также три кодовые цифры, расположенные
на оборотной стороне карты.
Спустя некоторое время покупатель пе-

2) Мошенничество под предлогом:
«Ваша карта заблокирована». В данном
случае потерпевшему с обычного номера
телефона приходит смс-сообщение следующего содержания: 900 «Ваша карта заблокирована. Для разблокировки позвонить по
телефону: 8900 111 11 11».
Число 900 в начале сообщения указывается для того, чтобы потерпевший подумал,
что оно отправлено службой ПАО «Сбербанк
России». Гражданин перезванивает на
указанный номер, ему отвечает мужчина
или женщина, представляются работниками банка и сообщают, что для разбло-

кировки карты необходимо подойти к банкомату и совершить ряд операций. После этого
потерпевший обнаруживает, что с его банковской карты списаны денежные средства.
3) Мошенничество с использованием
социальных сетей.
Потерпевшему приходит сообщение от
«друга» в какой-либо из социальных сетей,
который просит занять денежные средства,
путем перечисления их на банковскую карту. Также «друг» может попросить написать
номер телефона. В дальнейшем на номер
телефона потерпевшего поступают смссообщения с цифровыми кодами, которые
«друг» просит ему назвать. После этого с номера телефона потерпевшего списываются
денежные средства. Впоследствии выясняется, что страница «друга» была взломана, и
он никаких сообщений не отправлял.
Запомните:
- при осуществлении покупки или продажи через сеть интернет надо быть предельно
осторожными;
- не называйте посторонним лицам секретные коды, указанные на обороте банковской карты, а также поступающие в смссообщении для подтверждения операции;
- при возникновении проблем с картой
позвоните на бесплатный номер вашего банка. Данный номер указан на обороте карты и
начинается как правило с цифр 8 800 ***;
- при осуществлении оплат через сеть интернет старайтесь пользоваться отдельной
банковской картой, на которую не зачисляются денежные средства (зарплата, выплаты, пособия и т.д.) и которая используется
только для оплаты через интернет.
4) Случай с родственниками.
Мошенник,
используя
мобильный телефон, осуществляет перебор номеров по возрастанию или
убыванию последней цифры, звонит на телефон (ста-

ционарный или мобильный), представляется
родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает о том, что задержан
сотрудниками правоохранительных органов
за совершение того или иного преступления
или правонарушения (ДТП, хранение оружия,
наркотиков и нанесение телесных повреждений), но есть возможность за определенное
вознаграждение «решить вопрос».
Далее, как правило, в разговор вступает
другой мошенник, который представляется
сотрудником правоохранительных органов.
Он уверенным тоном сообщает, что уже не
раз помогал людям таким образом, но если
раньше деньги привозили непосредственно
ему, то сейчас так поступать не желательно,
а необходимо их перевести на указанные им
абонентские номера через терминалы оплаты услуг.
Важно знать:
- для начала успокойтесь и постарайтесь
«трезво» оценить обстоятельства;
- позвоните своему родственнику на его
реальный сотовый телефон (рабочий и т.д.),
а не на тот, с которого звонил мошенник;
- при разговоре с мошенником задайте
ему такой вопрос, ответ на который знает
только ваш родственник;
- ни в коем случае не перечисляйте никакие денежные средства.

ГРАЖДАНЕ,
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!
МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

Электронную версию газеты « Радуга-информ» читайте на сайте .

ДОСТУПНО

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАЩИТИТЕ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Пожары возникают в жилых домах,
бытовых постройках, на дачных участках.
Причинами, чаще всего, являются:
- нарушение мер пожарной безопасности,
- неисправность электрооборудования,
- детские шалости.
Выполняйте
требования
пожарной
безопасности:
- следите за исправностью электропроводки,
розеток, выключателей;
- уходя из квартиры (дома), выключайте
электроприборы;
включенные
утюги,
электроплиты,
электрочайники ставьте на несгораемые подставки
(кирпич, мрамор);
- не загромождайте коридоры, лестничные
клетки, прихожие, веранды мебелью, шкафами и
прочими предметами;
- в многоквартирных домах закрывайте на замки
входные двери в подвалы и на чердаки;
- в частном секторе контролируйте доступ
посторонних лиц в бытовые помещения;
- своевременно очищайте приусадебные участки
и бытовые помещения от мусора;
- приобретите огнетушитель и научитесь им
пользоваться;
- застрахуйте имущество от пожара.
Не оставляйте детей без присмотра:
- не разрешайте детям играть со спичками, разводить костры вблизи деревянных строений, сжигать
мусор;
- если есть необходимость оставить дом, где находятся дети, уходя, отключите электронагревательные приборы, выключите телевизор, уберите все
опасные предметы в зону не доступную для ребенка;
- максимально сократите время пребывания детей без контроля.

ПРИ ПОЖАРЕ НЕМЕДЛЕННО:
- сообщите по телефону 01, 112;
- эвакуируйте детей и взрослых;
- примите меры к тушению пожара
первичными средствами тушения.
А.И. Працонь,
начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

24 октября

ИНФОРМИРУЕТ

ЦДМ

Уважаемые жители ЗАТО г.Радужный!
Сообщаем вам, что на период отсутствия возможности осуществления
приёмов и консультаций в вашем городе и в связи с действующим режимом
повышенной готовности на территории Владимирской области, специалисты
ЦЗН города Владимира, для вашего удобства, организовали выезды
мобильного центра на территорию ЗАТО.

В ОКТЯБРЕ ДАТА ПРИЁМА: 27 ОКТЯБРЯ С 10.00 ДО 12.00.
Место расположения мобильного центра
– здание пункта Центра занятости в вашем
городе.
Расписание приемов на ноябрь вы сможете
уточнить по телефону, в конце данного
объявления или на входных дверях пункта
Центра занятости.
В мобильном центре специалисты ЦЗН
города Владимира окажут вам полное
консультирование по вопросам оказания
гос.услуг:
- регистрации;
- подбора свежих вакансий;
- консультации по возможностям участия
в программах социальной адаптации, псих.
поддержке, а также профессионального
обучения.

23, 27, 30 октября

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ВЫ
МОЖЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ:
на телефоны горячей линии:
8-4922-53-36-82,
8-4922-36-43-20,
8-4922-43-15-26.
WhatsApp, Viber : 8-991-319-9440.
e-mail: vladkc@vladzan.ru.
Вся
актуальная
информация
в
нашей
группе
ВКонтакте
cznvladimir.
ЦЗН города Владимира.

О ЗАПРЕТНЫХ СРОКАХ

НА ЗИМОВАЛЬНЫХ ЯМАХ

- От 7.10.2020 г.№1311 «Об оплате налога
на имущество муниципальными учреждениями на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
-От 8.10.2020 г. № 1315 «Об утверждении
административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование».
-От 8.10.2020 г. №1317 «Об отнесении
квартиры № 14 в доме № 7 квартал 3 к специализированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
-От 8.10.2020 г. № 1318 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, утвержденное
постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 01.06.2011 № 663».
-От 8.10.2020 г. №1319 «Об утверждении

Учредитель - администрация

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

Культурно-просветительская
программа для детей «Рампа
творчества». 6+
Начало в 14.00.

24 октября
МСДЦ
Праздник выходного дня
«Вспоминая лето». 0+
Начало в 11.00.

23 октября

Согласно пункту 30.17.1 Правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 18.11. 2014 г. № 453 (зарегистрирован Минюстом России
08.12.2014 г. № 35097) установлены следующие запретные сроки (периоды) добычи
(вылова) водных биологических ресурсов по Владимирской области:
с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах, указанных в приложении №5 к
Правилам рыболовства «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах
рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».
Контактные телефоны,
по которым можно уточнить места
и сроки (периоды) запрета:
г. Владимир – (4922) 53-07-32, 53-08-56;
Муром - (49234) 2-04-11, 2-04-12.

«Пусть летят они, летят…» литературный час.
День белых журавлей. 6+
С 24 октября
Выставки «Родом из Серебряного века»
(об Андрее Белом), 16+;
«Литературный портрет», 6+;
«В мире прекрасного», 12+;
«Гражданская оборона», 12+.
- Стенд «Калейдоскоп
событий». 6+

С полным текстом Правил рыболовства можно
ознакомиться на сайте Московско-Окского территориального управления www.moktu.ru

СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

ЦДМ

ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА

Отдел государственного контроля, надзора и охраны
ВБР по Владимирской области.

ПО ШАХМАТАМ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

порядка расходования денежных средств, предоставляемых из областного бюджета в виде субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях».
-От 9.10.2020 г. №1323 «О внесении изменений в постановление главы города от 04.08.2010г.
№797 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления».
-От 12.10.2020 г. № 1338 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 12.10.2020 г. №1340 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 25.05.2012 №
739 «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципального казённого учреждения «Дорожник».
-От 12.10.2020 г. №1342 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 28.06.2013 г. № 880 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 73 (1460)
от 23.10.2020 г. (12+)

проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции».
-От 12.10.2020 г. № 1343 «Об утверждении
долговой политики ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2021 год и на плановый период
2022 - 2023 годов».
-От 12.10.2020 г. № 1344 «О присвоении
адреса планируемого к строительству индивидуального жилого дома в 7/2 квартале Благодар г.
Радужного Владимирской области».
-От 12.10.2020 г. №1345 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура,
спорт и национальная политика ЗАТО г. Радужный
Владимирской области».
РЕШЕНИЯ СНД
- От 12.10.2020 г.№ 3/24 «Об утверждении
персонального состава конкурсной комиссии по
проведению конкурса по отбору кандидатур на
должность главы закрытого административнотерриториального образования город Радужный
Владимирской области».
- От 12.10.2020 г. №3/25 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
22.06.2020 г.
№ 10/48 «Об утверждении персонального состава административной комиссии ЗАТО

ПЕРВЕНСТВО
ГОРОДА

ОФИЦИАЛЬНО

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» № 70 от 15.10. 2020 года (официальная часть) опубликованы следующие
документы:

- Игровая программа
«Путешествие на планету
Радости».
Эстрадно-оздоровительная
реприза «Кыш, Боляка!». 6+
Начало в 14.00.

На правах рекламы.

СВОЙ ДОМ ОТ
ПОЖАРА!

г.Радужный Владимирской области».
-От 12.10.2020 г. № 3/26 «О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении
перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях».
-От 12.10.2020 г. № 3/27 «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального
образования городской округ ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
ИНФОРМАЦИЯ ТИК
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
-Итоговые финансовые отчёты о поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда кандидатов в депутаты.
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И»
с официальными документами радужане
всегда могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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Примите участие в первенстве
города по шахматам среди
школьников

24 октября

6+

в СК «Кристалл»
начнётся первенство города по
шахматам среди школьников.

НАЧАЛО ТУРНИРОВ
В 13.00.
Приглашаются все желающие, как
мальчики, так и девочки.
Турниры пройдут в двух группах.
Первая группа - школьники до 9
лет.
Вторая группа- с 9 лет и старше.
Судья 1 категории В.В. Немцев.
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