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Уважаемые жители
Владимирской области!
От всей души поздравляем вас
с Днём народного единства!
Каждому важно знать и помнить историю своего народа,
ведь именно путь, пройденный нашими предками, делает нас
такими, какие мы есть. Более четырёх столетий назад люди
разных национальностей, сословий и вероисповеданий по
зову сердца объединились, чтобы вместе решить судьбу своей
Отчизны.
В 1612 году народные ополченцы под руководством нашего
земляка князя Дмитрия Михайловича Пожарского и земского
старосты Кузьмы Минина освободили Москву от интервентов,
положив начало прекращению междоусобиц и смуты.
День народного единства – символ сплочённости и
несгибаемости великой нации, напоминание каждому
россиянину о том, что судьба страны и малой родины напрямую
зависит от него лично.
Наша общая задача – сберечь и преумножить бесценное
наследие предков. Согласие и единство, верность традициям
и нравственным ценностям – важнейшие условия стабильного
и динамичного развития страны, спокойной и мирной жизни её
граждан.
С праздником, дорогие друзья! Желаем вам здоровья,
добра и благополучия! Счастья вашим семьям и мира нашему
общему дому – России!
Губернатор Владимирской области

В.В. Сипягин.

Председатель Законодательного собрания
Владимирской области
В.Н. Киселёв.
Главный федеральный инспектор
по Владимирской области

С.С. Мамеев.

Уважаемые радужане!
Поздравляем всех вас с Днём народного единства!

Этот праздник неразрывно связан со славными героическими страницами нашей истории, символизирует идею национального согласия и
сплоченности вокруг общих целей и задач. В единстве народа, общности его стремлений - сила нашего государства.
В такой непростой период, связанный с пандемией и экономическими проблемами, единство для всех нас важно как никогда. Только вместе,
общими усилиями мы можем преодолеть все невзгоды и трудности в масштабах страны, области и нашего с вами родного города Радужного. Ведь
любовь к своей стране начинается с любви к малой родине. И это не просто красивые слова. Большинство из вас доказывают это на деле, вкладывая
свои силы и умения в развитие Радужного.
Пусть День народного единства станет достойным поводом для укрепления лучших наших традиций - патриотизма, взаимопомощи и единения!
Спасибо всем, кто работал и продолжает трудиться во благо Радужного, области и всей России. Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия!
Глава города ЗАТО г.Радужный 		
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный

ПРОДЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
СУБСИДИЙ
19 октября 2020 года принято постановление Правительства
РФ № 1703, в соответствии с которым гражданам, у которых срок
предоставления жилищных субсидий истекает с 1 октября по 31 декабря
2020 г., указанная мера поддержки продляется автоматически в
беззаявительном порядке.
Субсидия будет перечисляться в течение шести следующих месяцев в размерах,
получаемых субсидиантами на момент окончания выплаты.
По истечении беззаявительного периода, при последующем обращении получателей
будет осуществлен перерасчет размера выплаченных сумм на основании сведений и
документов, представленных гражданами в установленном порядке.

А.В. Колгашкин.
С.А. Найдухов.

ГРАФИК

по личным вопросам депутатами
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области VII созыва на ноябрь 2020 года.
№ округа

ФИО
депутатов

10

Алексей
Николаевич
Беляев
Сергей
Андреевич
Найдухов

11

Обращаться по телефону 3-40-10.
Отдел социальной защиты населения.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
для населения
10 ноября с 15.00 до 17.00 ПО ТЕЛЕФОНУ 3-37-94 проводит

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ЗЕМЛЯНСКАЯ,
главный специалист, юрист КУМИ администрации
ЗАТО г. Радужный.

ПРИЁМА ГРАЖДАН

4

5
1

9
6

Дома,
входящие
в округ
1,2,3,4,5,6 –
III кв.

Дата и время
приема

Место приёма

2.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

В помещении Совета народных
депутатов, каб. 233

7,13,14,33,
5.11.2020 г.
35,35А – III кв. с 17-00 до 18-00

Алексей
5,6,13,14,
5.11.2020 г.
Александрович
15- I кв.;
с 17-00 до 18-00
Быков
4, 6, 8 – 9 кв.;
105 – 17кв.
Дмитрий
10,12А,16,17
5.11.2020 г.
Евгеньевич
– I кв.
с 17-00 до 18-00
Петраков
Елена
1,2,3,4,7,8,9
10.11.2020 г.
Константиновна
– 1кв.
с 13-00 до 14-00
Храмикова
Николай
Викторович
Тимофеев
Олег
Геннадьевич
Митенин

26,27, – I кв.;
10.11.2020 г.
23 – III кв.
с 17-00 до 18-00
18,19,20 –
I кв.

11.11.2020 г.
с 17-00 до 18-00

В помещении местной
общественной приемной Партии
«Единая России»,1 квартал, дом 1
В помещении Совета народных
депутатов, каб. 233
В помещении Совета народных
депутатов, каб. 233
В помещении местной
общественной приемной Партии
«Единая России»,1 квартал, дом 1
В помещении Совета народных
депутатов, каб. 233
В помещении Совета народных
депутатов, каб. 233
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АКТУАЛЬНО

ВСТУПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА
В понедельник, 26 октября в актовом зале городской администрации прошла
торжественная церемония вступления в должность главы города ЗАТО г.Радужный.

Мероприятие проходило при
соблюдении всех необходимых мер
безопасности.
Церемонию инаугурации открыл председатель СНД С.А. Найдухов. Он проинформировал присутствующих о том, что 21 октября
на заседании Совета Андрей Ва-

лерьевич Колгашкин единогласно
был избран главой города. В торжественной обстановке А.В. Колгашкин принял присягу, после чего С.А.
Найдухов поздравил Андрея Валерьевича с вступлением в должность
и вручил ему хрустальный ключ символический ключ от города Радужного. «В 1997 году на выборах
я получил этот ключ от города и с
тех пор хранил его, чтобы однажды
передать его новому главе, - сказал
Сергей Андреевич своему преемнику. - Пусть этот ключ закрывает
наш город от неприятностей и открывает его для добрых дел и добрых людей».
Поздравляя главу города с
вступлением в должность, Сергей
Андреевич сказал, что он, имея
25-летний опыт руководства городом, как никто понимает, какую
тяжёлую ношу взваливает на себя
Андрей Валерьевич Колгашкин, но
выразил уверенность, что «она ему
по плечу». Андрей Валерьевич в
свою очередь сказал, что наш город
имеет свои исторические традиции, свои наработки, которые он,
как глава города, вместе с новым
составом Совета народных депутатов седьмого созыва будет со-

хранять, приумножать и работать
дальше на благо процветания и
развития Радужного.
Со знаковым событием Андрея
Валерьевича поздравил председатель городского совета ветеранов
В.П. Жирнов и пожелал плодотворно работать, хранить всё лучшее,
что было сделано за эти годы, и
сказал, что надеется на продолжение тесного сотрудничества администрации и городского совета
ветеранов.
Остаётся пожелать новому
главе города успешной работы на
благо Радужного и его жителей, и
выразить надежду, что опыт, накопленный Андреем Валерьевичем за
предыдущие пять лет работы, когда
он возглавил представительный орган власти города, будет полезен,
приумножен и направлен на развитие Радужного.
А. ТОРОПОВА.
Фото автора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
26.10.2020 г.		

№ 1450

О ВСТУПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от «21» октября 2020
года № 4/28 «Об избрании главы закрытого административно-территориального образования город
Радужный Владимирской области», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 26 октября 2020 года вступаю в муниципальную должность главы закрытого административнотерриториального образования город Радужный Владимирской области.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».
ГЛАВА ГОРОДА 		

А.В. КОЛГАШКИН.

ГОРОДСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАЗРАБОТКАХ
ЛАЗЕРОВ НА ОПТИЧЕСКОЙ НАНОКЕРАМИКЕ
Во вторник, 27 октября на ФКП «ГЛП
«Радуга» прошло техническое совещание
с участием представителей Фонда перспективных исследований и ряда ведущих
научно-исследовательских организаций и
предприятий страны (ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России, АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф.
Стельмаха», ФГУП «НИИ НПО «Луч», ФГБУН
«Физический институт им. П.Н. Лебедева»
РАН).
Перед совещанием участники ознакомились
с производственно-технологическим комплексом ФКП «ГЛП «Радуга» для выпуска оптической
нанокерамики и диодной накачки твердотельных
лазеров.
В ходе совещания был заслушан доклад начальника отдела М.Н. Пьянова о возможностях
экспериментально-стендовой базы ФКП «ГЛП
«Радуга» для выполнения проекта разработки

технологического твердотельного лазера на
оптической нанокерамике.
Выступающими из ФИАН и АО «НИИ «Полюс»
были представлены доклады о планируемых в
ходе выполнения проекта работах и перспективных разработках предприятий для создания
твердотельных лазеров повышенной мощности.
В результате состоявшейся научной дискуссии и обсуждения представленных докладов,
участники совещания отметили высокую готовность к выполнению работ и поддержали предложение руководства ФКП «ГЛП «Радуга» обратиться в Фонд перспективных исследований по
принятию решения о начале реализации перспективных проектов в ближайшее время.
По информации
ФКП «ГЛП «Радуга».
Фото ФКП «ГЛП «Радуга».

ВНИМАНИЮ САМОЗАНЯТЫХ
ГРАЖДАН ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
Федеральным законом от 08.06.2020 г. № 169-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», предусматривающие возможность
оказания мер государственной поддержки, в том числе имущественной, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
С целью оценки потребности самозанятых граждан, зарегистрированным на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в получении имущественной
поддержки, администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области совместно с
департаментом предпринимательства Владимирской области организует работу по
прохождению самозанятыми гражданами анкетирования.
Формат анкеты размещен по ссылке https://goo-gl.ru/6zFi.
О прохождении анкетирования необходимо сообщить в отдел экономики
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по телефону 8 (49254)
3-55-02 или на электронный адрес aradugn1@yandex.ru
Отдел экономики
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
Ежегодно 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических
репрессий. В этот день вспоминают людей, которые невинно погибли от голода,
от непосильного труда, от ужасного обращения.
В Радужном в городской общественной организации жертв политических
репрессий состоит 16 человек, родители или родственники которых подверглись
политическим репрессиям, а впоследствии были реабилитированы.
С 1991 года в России 30 октября ежегодно проводятся официальные мероприятия.
В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, обусловленной
пандемией коронавируса, в нашем городе мероприятий не будет. Чтить память невинно
пострадавших и погибших в годы репрессий мы будем в наших сердцах.
Желаем всем здоровья, благополучия и мира.
Администрация ЗАТО г. Радужный и отдел
социальной защиты населения.

30 октября 2020 г.
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«ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН» -

ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ И ГОРОЖАН
На протяжении многих лет в г. Радужном существует такая форма взаимодействия руководства города и жителей, как «прямой телефон». По понедельникам каждый радужанин с 9.00 до 11.00 может задать интересующий его
вопрос по «прямому телефону» главе города, а в его отсутствие – его заместителям.
«Прямой телефон» - это очень действенная форма работы городской администрации, так как вопросы, заданные по
телефону напрямую руководству ЗАТО г. Радужный, без внимания никогда не остаются. Граждане или получают ответы и
разъяснения на них сразу, в ходе разговора, или озвученные
радужанами проблемы берутся на проработку, а городским
службам даются соответствующие поручения.
А обращаются жители к руководству города с самыми
разными вопросами, как личными, так и касающимися жильцов одного подъезда, дома, квартала, всех горожан.
Так, 5 октября на «прямой телефон» обратилась жительница дома №17 первого квартала. Она рассказала, что
неоднократно обращалась в МУП «ЖКХ» по поводу протечки
горизонтального верхнего межпанельного шва в одной из
комнат своей квартиры. Однако результатов это не принесло.
Врио главы города А.В. Колгашкин обратился в МУП «ЖКХ»,
поручил рассмотреть обращение женщины и принять срочные меры. По данному вопросу МУП «ЖКХ» ответило, что работа по ремонту верхнего горизонтального межпанельного
шва по одной комнате квартиры будет произведена до конца
октября 2020 года. Кроме того, ФСПН ЗАТО г.Радужный по
поручению главы женщине оказана материальная помощь.
Пенсионерка, живущая в 3-м квартале, 19 октября обратилась по «прямому телефону» с просьбой укрепить дорожку между ТЦ «Дельфин» и домом №8 третьего квартала.
Уже на следующий день указанная дорожка была укреплена
асфальтной крошкой работниками МКУ «Дорожник».
Жительница 3-го квартала 19 октября обратилась по
«прямому телефону» по поводу переоформления пенсионных
выплат её дочери-инвалиду детства в условиях пандемии.
Через неделю, 26 октября она вновь позвонила А.В. Колгашкину и выразила ему благодарность за то, что вопрос решён
положительно: в связи с ограничительными мероприятиями
в условиях повышенной заболеваемости COVID-19 пенсионные выплаты были переоформлены автоматически.
Две жительницы дома №28
третьего квартала
19 октября по «прямому телефону» пожаловались на холодные батареи в своих квартирах. По поручению врио главы города А.В. Колгашкина 21 октября работниками МУП «ЖКХ»
была проведена работа по наладке системы отопления в доме
№28 третьего квартала, и она заработала в штатном режиме.
Пенсионер, живущий в 3-м квартале, 19 октября обратился по «прямому телефону» с просьбой об устройстве
дополнительного пешеходного перехода к новому ТЦ «Пятёрочка» в третьем квартале - от домов №№11, 12, 12, 34. Дополнительный переход, по мнению жителя, необходим для
более удобного следования к магазину.
Специалисты МКУ «ГКМХ» дали следующие разъяснения по данному вопросу:
«Вопрос организации дорожного движения в районе расположения магазина «Пятерочка» в 3-ем квартале, а именно
место расположения пешеходного перехода, рассматривался на заседаниях комиссии по безопасности дорожного
движения ЗАТО г.Радужный Владимирской области с учетом
необходимости соблюдения норм градостроительного проектирования, а также обеспечения требований безопасности
дорожного движения.
Размещение дополнительного пешеходного перехода
в указанном месте противоречит нормам размещения пешеходных переходов на расстоянии 200-300 м друг от друга
в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007, а также противоречит
требованиям обеспечения безопасности дорожного движения, так как он будет размещен за автобусной остановкой по
направлению движения автобуса».

Пешеходный переход возле магазина
«Пятёрочка» в третьем квартале.
Также этот пенсионер по « прямому телефону» просил
расширить дорожное покрытие сзади дома №12 третьего
квартала, так как, по его мнению, дорога там довольно узкая.
Кроме того, он поинтересовался, когда будет произведена
замена входных дверей в подъездах согласно решению собственников жилья на 2020 год.
Ответ дали в МУП «ЖКХ»:
«Сотрудниками МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный 22.10.2020
года проведено обследование придомовой территории
многоквартирных домов №11 и №12 третьего квартала. По
результату обследования установлено, что асфальтное покрытие многоквартирного дома №12 третьего квартала нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии.
Согласно пункту 4 статьи 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, на котором расположен дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном участке
объекты. В соответствии со статьёй 39 Жилищного Кодекса
РФ собственники помещений в многоквартирном доме несут
бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Решение о ремонте асфальтового покрытия придомовой
территории могут принять собственники жилых помещений
многоквартирного дома №12 третьего квартала на общем
собрании с указанием источника финансирования данных работ. Инициатором собрания может быть любой собственник.
За информацией, бланками Протоколов общего собрания
собственников помещений многоквартирного дома, списками
собственников можно обратиться в планово-экономический
отдел МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
10 квартал, дом 3, в рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв на
обед с 12.00 до 13.00, телефон - 8(49254)3-41-03.
Проведение работ по благоустройству дворовых территорий также возможно в рамках реализации государственной
программы «Благоустройство территорий муниципальных
образований Владимирской области», при условии выделения субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий города
и при условии финансового участия граждан. Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 06.10.2017г. № 1543 утверждён Порядок предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды»
муниципальной программы «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (далее
- Порядок).

Дорога сзади дома №12 третьего квартала
давно требует ремонта.
В соответствии с Порядком главным требованием рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды»
является наличие протокола общего собрания собственников
жилых помещений многоквартирного дома. С указанным постановлением можно ознакомиться на официальном сайте
администрации ЗАТО г. Радужный в разделе «Документы».
Для участия в муниципальной подпрограмме «Формирование комфортной городской среды» собственникам многоквартирного дома № 12 третьего квартала необходимо
провести общее собрание и подать заявку в общественную
комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о ремонте дворовой территории. Комиссия
рассмотрит заявку о включении дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной
городской среды».
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный 23 октября 2020 года выполнило ямочный ремонт с подсыпкой асфальтной крошки на
придомовой территории многоквартирного дома №12 третьего квартала.
Замена входных дверей в подъезды, согласно решению
общего собрания собственников многоквартирного дома
№11 третьего квартала, будет выполнена в ноябре 2020 года».
В этом году в нашем городе был выполнен большой объем
работ по ремонту и устройству пешеходных дорожек, ведутся
работы по благоустройству дворовых территорий. По ходу
выполнения работ у жителей также возникают вопросы.
Так, нарекания у жителей вызывает качество ремонта дворовой территории у дома №35 первого квартала. Жительница этого дома 19 октября обратилась по «прямому телефону»
и пожаловалась на то, что после ремонта дорожного покрытия
у второго подъезда после дождя образовывается лужа.
Специалисты МКУ «ГКМХ» по этому вопросу разъяснили:
«Ремонт дворовой территории жилого дома № 35 первого
квартала ведется подрядной организацией ООО « Прогресс»,
определенной для ведения данных работ по итогам электронного аукциона от 19.03.2020 г. Сотрудниками МКУ «ГКМХ» составляются акты с указанием всех дефектов и замечаний по
качеству выполненных работ. Составленные акты отправлены

в ООО «Прогресс» для устранения замечаний, в т. ч. на неровность и лужу у входа во 2-й подъезд дома №35». Хочется надеяться, что подрядчики устранят все имеющиеся недостатки.
Председатель ГСК-6 26 октября по «прямому телефону»
посетовал на то, что застройщики квартала 7/1 накопительный, строительный мусор складывают в мусорные контейнеры ГСК-6. По его мнению, необходимо наладить работу по
установке мусорных контейнеров для застройщиков квартала
7/1 и обязать их заключить договора на вывоз мусора.

Контейнерная площадка в квартале 7/1.
По данному вопросу в МКУ «ГКМХ» пояснили следующее: «Обращение с отходами регламентируется федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 12.11.2016 года № 1156, а также Порядком накопления твердых коммунальных отходов на территории Владимирской области, утвержденным постановлением
департамента природопользования и охраны окружающей
среды Владимирской области о 08.02.2018 года № 17/01-25.
Строительные отходы - это те, что образуются в результате деятельности физических лиц при осуществлении
нового строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений, реставрационновосстановительных работ в процессе бытового потребления.
Накопление строительных отходов, образующихся в
результате деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства, реконструкции, капитального и
текущего ремонта зданий и сооружений, реставрационновосстановительных работ в процессе бытового потребления,
производится в контейнеры (бункеры-накопители) и обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах
строительства, ремонта и реконструкции возлагается на собственников указанного объекта. Таким образом, застройщик
обязан установить на объекте строительства специальный
контейнер для накопления строительного мусора и заключить
договор на вывоз и утилизацию.
В квартале 7/1 оборудовали контейнерные площадки и
установили на них контейнеры. Хочется отметить, что эти контейнеры не предназначены для складирования строительного
мусора, это контейнеры для сбора и накопления твердых коммунальных отходов.
В соответствии с законом право собственности на отходы
определяется в соответствии с гражданским законодательством и гласит, что бремя содержания имущества (отхода), в
том числе ответственность за соблюдение требований природоохранного законодательства при обращении с отходами,
несет его собственник, если иное не предусмотрено законом
или договором.
А значит, собственники ТКО обязаны заключить договор
на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления, то есть с ООО «Биотехнологии».
Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом.
Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не
допускать образования свалок, загрязнений собственных и
прилегающих территорий. Содержание мест (площадок) накопления отходов, размещаемых в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, осуществляется
за счет средств собственников указанных жилых домов.
Таким образом, в квартале 7/1 места накопления ТКО созданы, и региональный оператор ООО «Биотехнологии» приступит к своим обязанностям в ближайшее время».
Итак, если у вас возникли вопросы к руководству города, городских служб и организаций, личная проблема,
с которой вы не можете справиться, у вас есть нарекания на работу служб и организаций г. Радужного, или вы
- неравнодушный житель и хотите обратить внимание
руководства на какие-то городские проблемы, можете
звонить по «прямому телефону» 3-29-59 в понедельник
в городскую администрацию. Это хорошая возможность
лично пообщаться с руководителями, высказать им свои
беды и чаяния и получить компетентный ответ, услышать
разумные рекомендации.
В.СКАРГА.
Фото автора.
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АКТУАЛЬНО

МАСКИ - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Россиянам предписано носить маски в местах массового скопления
людей, общественном транспорте, такси и лифтах.
Главный государственный санитарный врач РФ, глава
Роспотребнадзора Анна Попова предписала россиянам
носить маски в местах массового скопления людей,
общественном транспорте, такси и лифтах.
«Лицам, находящимся на территории Российской
Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для
защиты органов дыхания в местах массового пребывания
людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в
лифтах», - говорится в ее постановлении, опубликованном
на официальном интернет-портале правовой информации
во вторник. Постановление Роспотребнадзора о введении
общероссийских ограничений вступило в силу 28 октября.
«При этом следует учитывать, что по аналогии права, под
местом массового пребывания людей понимается территория
общего пользования поселения или городского округа, либо
специально отведенная территория за их пределами, либо
место общего пользования в здании, строении, сооружении,
на ином объекте, на которых при определенных условиях
может одновременно находиться более пятидесяти человек»,
- говорится в разъяснениях Роспотребнадзора.
Новые
ограничительные
меры
вводятся
из-за
продолжающегося
распространения
коронавируса,
а
также сезонного подъема заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями и гриппом.
Если к использованию масок при входе в магазины
города мы все более-менее привыкли, то сегодня хотелось
бы поговорить об общественном транспорте, в частности,
про городские маршрутные автобусы. По информации
администрации автотранспортного предприятия города
Радужного в связи с усилением дезинфекционного режима
в муниципальном транспорте общего пользования и с
недопущением распространения новой коронавирусной
инфекции, МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» ежедневно
проводятся следующие мероприятия:

- каждому водителю и билетному кассиру выдаются
средства индивидуальной защиты (перчатки и защитные
маски) и средства для обработки салона автобуса
(одноразовые полотенца и дезинфицирующие средства);
- после каждого рейса водителями
и билетными
кассирами проводится дезинфекция салона автобуса, а
по окончанию рабочей смены водителем производится
дезинфекция кузова снаружи средством «Феникс-ДЕЗ»;
- в салонах автобусов размещены памятки для снижения
риска распространения коронавирусной инфекции.
После указа губернатора № 281, пассажирам теперь
нельзя заходить в автобус без средств индивидуальной
защиты.
Проблема глазами кондуктора:
- Наша смена длится по-разному. Ездить целый день в
маске очень сложно. Людям тоже тяжело, их можно понять.
Но мы не можем их запустить без средства индивидуальной
защиты. С конфликтными ситуациями мы сталкиваемся
нечасто, хотя тоже встречаются люди, которые из принципа
не хотят слушаться. Одни пассажиры с пониманием достают
«антикоронавирусный» аксессуар, а другие начинают
пререкаться.
По инструкции, кондуктор действительно не должен
пускать людей без масок. А также обязан контролировать,
чтобы никто ее не снял во время проезда. Исключений не
делают даже для детей.
Проблема глазами пассажиров автобуса:
Татьяна Васильевна, пенсионерка: «Я положительно
отношусь к тому, чтобы в общественных местах носить маски,
это, прежде всего, мое здоровье. А остальные уж как хотят.
Я – за маски!».
Александр Альбертович, пенсионер: «Я осуждаю тех,
кто не соблюдает масочный режим, потому что они вредят не
только себе, но и окружающим!».

Иван, студент: «Я всегда одеваю маску в автобусе, мне
просто не нужны проблемы».
Никита, студент: «Пользуюсь автобусом часто, каждый
день и маску одеваю всегда. Есть приказ губернатора,
кондукторы всегда вежливо просят одеть маски».
Между тем, специалисты напоминают, вирус никуда
не делся. Опасный с точки зрения эпидемиологов период
впереди. Да и в условиях мировой пандемии, маска на лице
– это еще и норма этикета. «Человек может не верить ни
во что. Но, надевая маску, он показывает, что он уважает
окружающих. Хотя бы вот это. Если ты приличный
человек, и веди себя прилично. Сам – относись к этому
как хочешь», – считает Михаил Лебедев, эксперт центра
молекулярной диагностики (CMD) НИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора.
И. Митрохина.
Фото автора.

ПРАВО ИМЕЮТ ЛИ?

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Требование обязательного ношения масок
вызывает у некоторых людей негативную реакцию.
Есть граждане, которые пользоваться масками не
хотят, спорят, уверяют, что это незаконно, требуют
объяснений. А объяснить не всегда получается.
Обратимся за помощью к всезнающему интернету
и воспользуемся информацией с сайта Юристов в
России.
Продавец не обслуживает покупателя без
маски.

Ужесточение
контроля за соблюдением масочного
режима спровоцировало массу
спорных ситуаций в торговле. Под
угрозой штрафов магазины прекратили обслуживание клиентов
без средств защиты. Это вызывает вопрос: законен ли отказ продавца обслуживать покупателя
без маски?
Да, законен. Часто можно
услышать ссылку на ч. 1 ст. 426 ГК
РФ, регламентирующую порядок
заключения публичного договора,
обязательного для предпринимателя, оказывающего услуги или
же ведущего розничную торговлю.
Чаще всего противники «законности отказа из-за отсутствия маски» ссылаются на часть 3 ст. 426
ГК, которая запрещает отказ от
заключения публичного договора.
Однако закон – «О защите прав потребителей», пункты 1 и 2 части 1
которого устанавливают, что отношения в сфере ЗПП урегулированы не только ГК РФ, но и другими
ФЗ, а также иными нормативноправовыми актами РФ.
Таким образом, усматривается прямая отсылка к нормативным
актам, которыми установлены дополнительные ограничения, как
для покупателей, так и для лиц,
оказывающих соответствующие
услуги. В частности, Постановление Правительства РФ от 2 апреля
2020 г. № 417 «Об утверждении
Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами

и организациями при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации»,
принятого на основании положений №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом
благополучии населения»
допускает
введение ограничений региональными властями и должностными лицами, п.п. 8 и 9 статьи 4.1
Федерального закона «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
К сожалению, данная правовая
конструкция крайне непонятна для
обывателя, ожидающего прямые и
четкие нормативные указания на
уровне федерального законодательства.
Это создает массу недопонимания и ложную уверенность в
том, что продавец незаконно отказывает в обслуживании клиента
без маски.
При этом суды всех уровней
придерживаются такой же позиции.
Как
пример,
дело
№71009/2020 Верховного суда в Татарстане, пересмотр по 20.6.1 в
отношении продавца, продавшего
товар покупателю без маски. Доводы про «отсутствие законных
оснований для отказа» опровергнуты апелляцией, сделана ссылка на действующее федеральное
законодательство и иные нормативные акты. Продавец признан
виновным в реализации товаров
лицу, не имеющему средств защиты.

Отказ продавца в обслуживании без маски: судебная
практика.
Вопреки призывам «оспаривать незаконные отказы продавцов в обслуживании без маски»,
суды не принимают доводы привлекаемых за нарушение масочного режима лиц на то, что, якобы,
не имелось никаких оснований для
отказа. Первая инстанция имеет
стабильную и однозначную практику, по которой все уличенные в
посещении торговой точки без защитной маски граждане подвергаются штрафным санкциями.
Примеры: в Карелии в торговой точке гражданин получил
предупреждение по 20.6.1 КоАП
РФ за нарушение масочного режима. Доводы о том, что «у продавца
отсутствовали основания» были
отвергнуты судом. В Амурской
области (дело № 5-181/2020 г.)
покупатель отказался в магазине
надеть маску, вызвали полицию.
Итог — 3000 рублей штрафа.
Как видим, судебная практика
не просто априори признает виновными граждан, находящихся
в торговой точке без масок, но и
стимулирует продавцов на отказ в
обслуживании – в противном случае именно им грозит штраф.
Обязан ли магазин
предоставить маску бесплатно?
Нет, не обязан. Такая
обязанность не прописана ни в
одном нормативном акте.
Может ли магазин не
впускать клиентов без
маски?
А вот тут есть нестыковка. На торговые точки в большинстве регионов возложена обязанность не обслуживать клиентов
без средств индивидуальной защиты. Но юридических оснований

запретить нахождение на территории магазина нет. Можно напомнить покупателю о необходимости
использовать маску, отказать в
обслуживании; вызвать полицию
в случае агрессии, оскорблений и
т.д.
Продавец незаконно
отказывает в обслуживании без маски: можно ли
вызвать полицию?
Встречаются «вредные советы» вызывать полицию в случае отказа в обслуживании.
Основной мотив таких «рекомендаций» основан, якобы, на нарушении продавцом положений
ч. 5 ст. 14.8 КоАП РФ и даже наличии признаков преступления,
предусмотренных ст.136 (нарушение равенства прав и свобод человека) и 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий).
Но несколько моментов делают этот совет заведомой провокацией.
1.
Статья 14.8 КоАП РФ
находится в компетенции Роспотребнадзора, который считает, что
отказ в обслуживании клиентов
без маски - законный.
2.
Полиция не уполномочена проводить проверку по данной
статье, так как она не входит в ее
компетенцию.
3.
По признакам «якобы

преступления» полицию вызвать
можно, но полиция, уполномоченная контролировать соблюдение
масочного режима, - составит
протокол по 20.6.1 КоАП РФ. В судебной практике есть прецеденты.
Судебная практика по ст.
426 ГК РФ — отказ продавца в
обслуживании.
Один из механизмов оспаривания действий продавца — обращение в суд. Подобной судебной
практики по отказам продавцов
немного по стране, но она все же
есть. И опять — в пользу продавцов!
Как пример, дело 2-3691/2020
( г. Омск): с иском обратился клиент, ему отказали в обслуживании
без маски. Суд посчитал действия
продавца законными и отдельно
указал, что:
• Введенные ограничения (включая
обязанность
соблюдения
масочного режима) не могут считаться как нарушающие права и
свободы гражданина.
• Нахождение в магазине без маски, наоборот, нарушает права и
интересы других граждан на защиту от распространения коронавирусной инфекции.
• Личное мнение истицы о том,
что «маска не помогает» не является весомым доводом. При этом,
даже принимая во внимание позицию Роспотребнадзора, что маски
наиболее эффективно защищают
именно при наличии заболевания, в условиях пандемии разумно считать каждого гражданина
потенциальным носителем.
В итоге иск был отклонен полностью.
Информация из открытых
источников
Сайт Юристов в России.
https://uristov.site/
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

О СИТУАЦИИ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ COVID-19

По состоянию на 28.10.2020 г. на
территории РФ зарегистрировано
1 563 976 заражений (за сутки -16
202), погибших - 26 935 человек,
выздоровлений –1 171 301.

По Владимирской области: зарегистрировано заражений 9 310 (за сутки- 98),
смертей -258, выздоровлений -6 674.
На территории Владимирской области 28
октября 2020 года лабораторно подтверждено 98 случаев заболевания (14 - в г. Владимире, 11 - в Гусь-Хрустальном, 10 - в Муромском, 10- в Ковровском, 8 - в Петушинском, 7
- в Александровском, 7 - в Юрьев-Польском,
7 - в Суздальском, 6 - в Гороховецком, 5 - в
Кольчугинском, 5 - в Собинском, 2 - в Судогодском, 2 - в Селивановском, 2 - в Меленковском, 2 - в Радужном).
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 9310 случаев заболевания (1676 - в г. Владимире, 1379 - в

Гусь-Хрустальном, 1040 – в о. Муром, 790 в Петушинском, 773 - в Ковровском, 704 - в
Александровском, 455 - в Вязниковском, 404
- в Собинском, 392 - в Юрьев-Польском, 291
- в Кольчугинском, 236 - в Меленковском,
222 - в Суздальском, 214 - в Селивановском,
190 - в Судогодском, 181 - в Гороховецком,
155 - в Киржачском, 115 - в Камешковском,
93 - в г. Радужном).
Всего на территории г. Радужного
на 28.10.2020 г. под наблюдением и изоляцией на дому совместно с контактными
по COVID-19 лицами и пациентами с ОРВИ 365 человек, из них 48 - с подтверждённым
COVID-19, 7 пациентов - с вирусной пневмонией.

Из пациентов с внебольничной пневмонией: 7 получают амбулаторное лечение на
дому, 28 - в госпиталях области.
Администрация
ГБУЗ
«Городская
больница ЗАТО г. Радужный» напоминает жителям города о необходимости
прохождения вакцинации против гриппа.
Вакцинация позволяет в несколько раз
снизить риск заболевания и осложнений.
По состоянию на 28 октября 2020 года
в городе уже привито 4485 человек (1186
-среди детского населения и 3299 взрослых).
Д.Ю. Каталеев, и.о. главного врача
ГБУЗ «Городская больница».

ВОЛОНТЁРЫ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ!
Волонтёры добровольческого движения «Радуга добрых сердец» ЗАТО г. Радужный

ОКАЖУТ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ НАШЕГО ГОРОДА
(пожилым, инвалидам, всем, кто нуждается в помощи добрых сердец).
ЧТО МЫ МОЖЕМ:
- принести воды с родника;
- сходить в магазин или в аптеку;
- помочь навести порядок в квартире
- и многое другое!

Всё это мы готовы делать совершенно БЕСКОРЫСТНО!
Нам не надо покупать шоколадки и поить нас чаем!
Главная награда для нас - это ваша искренняя
благодарность, счастливые глаза и улыбки!

Звоните нам по телефонам: 3-67-58, 8-915-752-09-13 (Ирина Вадимовна).
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ЭКСКУРСИЯ

«КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
ДЛЯ КЛУБА «РАДУГА-ТЕННИС»
В субботу, 24 октября дружная семья
клуба выходного дня «Радуга-Теннис» отправилась в увлекательное путешествие.
На большом комфортабельном автобусе, под руководством опытного водителя
дети в сопровождении родителей прибыли в город Москву на знаменитую Выставку достижений народного хозяйства.
Солнышко согревало путешественников
своими ласковыми лучами, освещая всёвеликолепие знаменитых ворот главного
входа и огромную территорию ВДНХ, которая объединена с парком «Останкино» и
Главным ботаническим садом. Их общая
площадь составляет почти 700 га.
На территории Выставки расположено
множество шедевров архитектуры - 49 объектов, которые признаны памятниками культурного наследия. Дойдя до выставки нового
формата «Робостанция» путешественники,
конечно, захотели туда зайти, чтобы погрузиться в мир роботов. Интересная и познавательная экспозиция, мастер-класс по изготовлению робошлемов, танцевальное шоу
роботов - все это чудо оставило много красочных впечатлений.
Затем, пообедав в «Макдональдсе», дети
с родителями отправились в настоящее «космическое» путешествие, которое приготови-

ли нам сотрудники Музея космонавтики. Это
первый отечественный музей, посвященный
космосу и людям, сделавшим космическое
пространство доступным для землян. Музей
наполнен интерактивными экспонатами, поэтому путешествие по его залам превращается в настоящее приключение.
Три этажа выставки, из которых два находятся под землей, приглушенный свет,
звездное небо, современные инсталляции на
тему космоса, настоящие космические экспонаты, интересный, увлекающий своими
необычными и иногда смешными деталями
рассказ экскурсоводов, картины знаменитых
космонавтов сделали семейный выходной
запоминающимся событием.
Участница поездки Анна Иванова: «Наша
семья выражает огромную благодарность за
прекрасно организованную поездку в музей
Космонавтики и парк ВДНХ! Поездка прошла
спокойно и по-семейному. Эта экскурсия подарила всем нам новые знания и яркие эмоции.
Экскурсовод Дарья Евгеньевна в музее
Космонавтики постепенно погружала нас в
потрясающий космический мир. Из ее рассказа наши дети и мы, родители, узнали о
зарождении ракетостроения, познакомились
с работой уникальных космических аппаратов, узнали, для чего служит специальный
космический инвентарь, и как им пользуются

космонавты. Наши дети внимательно слушали рассказ о том,
как жили, спали, питались, трудились космонавты в весьма
стеснённых условиях станции.
Ребята даже и не представляли
себе, сколько всего необходимо, чтобы человек оторвался
от Земли и бороздил просторы
Вселенной.
Экспонаты музея произвели на нас сильное впечатление.
Мы все с большим интересом
рассматривали грунт с поверхности Луны и даже его потрогали. Внимательно изучали
капсулу, в которой приземлился Юрий Гагарин. Мы рады, что
у нас была такая возможность
с восторгом погрузиться в мир
В музее космонавтики.
космоса! Спасибо огромное за
массу впечатлений и эмоций!».
ездка, хотим выразить благодарность ФонУчастница поездки Евгения Королёва:
ду президентских грантов и сотрудникам
«Для меня и моей дочки Маши было познавательно и интересно побывать в таком турагентства «ВладТур» за помощь в её организации.
потрясающем музее! Радости и положительных эмоций получили на 100%! Спасибо за
такую возможность!».
Н. Пугаева.
От 26 детей и 20 родителей участников
Фото предоставлено автором.
проекта «Радуга-Семья», в рамках которого
смогла состояться эта замечательная по-

СПОРТ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА - 14 РАЗ!
Первое соревнование по плаванию нового учебного
года - Открытое первенство СШ «Ока», посвящённое
памяти Заслуженного мастера спорта СССР Н.И. Панкина,
прошло 11 октября в г. Муроме.
«Мастер брасс» собрал спортсменов Владимирской и Московской
областей, любителей самого древнего способа плавания.
Радужанин Евгений Михайлов стал серебряным призёром на дистанции
200 м среди юношей 2002-2003 г.р.
Во Владимире 23 октября прошёл Городской турнир по плаванию, посвящённый
памяти МС СССР Дмитрия Кондратьева. Спортсмены Владимирской и Московской
областей состязались в 4-х возрастных категориях: 2010-2011 г.р., 2008-2009 г.р.,
2006-2007 г.р., 2005 г.р. и старше. Каждый участник проплывал одну дистанцию по
выбору.
На церемонии награждения пловцы Детско-юношеской спортивной школы нашего
города 14 раз поднимались на пьедестал почёта.
Бронзовыми призёрами стали:
Е. Бурцева, Е. Дюкова, В. Дроздов, П. Санжаревский, А. Шумилов, Л. Побединская, А.
Петраков.
Серебряными призёрами стали: Е. Волкова, У. Ухова, Е. Михайлов.
Победителями в своих возрастных категориях стали:
В. Волкова, С. Побединская, С. Довбань и М.
Побединский.
Виктория Рожкова и Андрей Шумилов выполнили
норматив 2-го спортивного разряда.
Поздравляем ребят с началом соревновательного
сезона. Желаем всем боевого настроя, новых
стартов и сильных соперников. Только в борьбе
рождается высокий результат!
Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.

Пловцы ДЮСШ.

Е. Волкова.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОСУЖДЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМОБИЛЕМ В СОСТОЯНИИ
ОПЬЯНЕНИЯ
Приговором Собинского городского суда житель г. Радужного признан
виновным в совершении следующего преступления: «управление автомобилем
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Подсудимый в вечернее время суток в начале лета текущего года, осознавая,
что находится в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля и
начал движение. Через некоторое время он был замечен сотрудниками ГИБДД
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, которые с помощью СГУ и проблесковых
маячков указали ему на необходимость прекратить движение и остановить
транспортное средство. Подсудимый, не подчинившись законным требованиям
сотрудников полиции, продолжил движение, однако впоследствии был
остановлен сотрудниками ИДПС ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
Свою вину в совершении указанного преступления подсудимый признал
полностью и в полном объеме согласился с предъявленным обвинением. По
ходатайству подсудимого дело было рассмотрено в особом порядке.
За названое преступление судом подсудимому было назначено наказание
в виде обязательных работ на срок 350 часов с лишением права заниматься
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком
на 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Собинский городской суд.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! На дорогах гололедица!
Ежегодно в ноябрьские дни, накануне наступления зимы, на территории нашего региона наблюдается такое погодное явление
как гололедица.
Гололедица – это тонкий слой льда на
поверхности пешеходных тротуаров и автомобильных дорог, образующийся при
минимальной минусовой температуре в
результате замерзания мокрого снега и
капель дождя. Время образования и сохранения гололедицы является травмоопасным периодом для
всех граждан, находящихся на улице.
Для снижения вероятности получения травмы во время гололедицы необходимо соблюдать элементарные меры безопасности:
- переобуйтесь в малоскользящую обувь;
- прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту;
- можете натереть подошвы наждачной бумагой
или песком;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву;
- пожилым людям рекомендуется использовать

трость с резиновым наконечником или специально заостренными шипами;
- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить
удар.
Гололедица зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач. Если вы увидели оборванные
провода, сообщите об этом по мобильному номеру
службы спасения «112».
Автовладельцам рекомендуется сменить
летнюю резину на зимнюю. На скользкой дороге не прибегать к резкому торможению, чтобы
не вызвать потерю управляемости транспортным средством. Проезжая опасный участок,
следует хранить скорость постоянной и не делать резких движений рулем.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.
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Поздравляем с юбилеем!
27 октября 2020 года свой 75-летний юбилей отметил ветеран военного строительства, член совета
ветеранов военных строителей ЗАТО г. Радужный полковник в отставке Ислам Миграли-оглы Намазов.
Ислам Миграли-оглы родился и вырос
в обычной многодетной семье в г. Спитаке
Армянской республики. По окончании 11
классов был призван в ряды Советской армии
и навсегда связал свою судьбу с армией.
Почти 30 лет своей жизни он посвятил
служению Отечеству.
Этого замечательного человека знают не
только в г. Радужном и г.Владимире, но и во
многих уголках Советского Союза и России.
Его армейский путь - от рядового военного
строителя до полковника, от заместителя
командира роты до начальника отдела службы
войск 236-го управления инженерных работ.
Не каждому дано быть командиром
воинской части в 27 лет в чине капитана. А
Исламу Миграли-оглы доверили военностроительный отряд, считавшийся далеко
не лучшим. Как говорят в армии: «навести
порядок и дисциплину в части». И все у него
получилось. Конечно, это не случайность.

Только высокий административный ресурс,
личная ответственность за порученное дело,
умение работать с подопечными сделали
его настоящими профессионалом военного
строительства.
Послужная визитная карточка И.М.
Намазова:
суровое
Забайкалье,
Чита,
Азербайджан, БАМ, «Объект 2000» –
командир трех военно-строительных отрядов,
начальник отдела службы войск.
Зачастую непростые военные дороги,
стройки оборонного значения и объекты
соцкультбыта воспитали в нем настоящего
командира и полковника. Свидетельство тому
многие правительственные и ведомственные
награды, врученные Исламу Миграли-оглы.
Как хороший семьянин, отец и дедушка,
вместе с супругой Ниной Николаевной
он воспитал трёх дочерей и троих внуков.
Однако, к большому сожалению случившаяся
семейная трагедия не обошла его дом.

Преждевременно ушла из жизни его всегда
любимая жена Нина Николаевна и дочь
Диана. Только сильному духом человеку по
плечу перенести потерю близких людей и
продолжать воспитывать дорогую внучку
Алису. Для неё он поистине папа, мама и
дедушка. И это мы знаем не понаслышке.
При всей своей занятости семейными
заботами, Ислам Миграли-оглы продолжает
активно участвовать в ветеранском движении
и общественной жизни ЗАТО г. Радужный.
Уважаемый Ислам Миграли-оглы!
Администрация города, городской совет
ветеранов и совет ветеранов военного
строительства поздравляют Вас с юбилеем и
желают Вам доброго здоровья, мирного неба
и семейного благополучия на долгие годы
жизни!
По поручению Совета ветеранов
Н.В. Ковбасюк.

Уважаемый Ислам Миграли-оглы!
Примите самые теплые слова и искренние поздравления по случаю Вашего 75 -летия!
От рядового военного строителя до полковника, от заместителя командира роты до начальника отдела службы
войск 236-го управления инженерных работ, стройки оборонного значения и объекты соцкультбыта в суровом Забайкалье, Чите, Азербайджане, на БАМе - таков нелегкий путь военного строителя, пройденный Вами.
Профессиональные достижения, неиссякаемая энергия и внимательное отношение к людям обеспечили Вам
заслуженное признание и уважение среди коллег, а многолетний самоотверженный труд стал наглядным примером целеустремленности, чувства долга и любви к своей работе.
Родина высоко оценила Ваш труд по укреплению оборонной мощи нашего государства, наградив правительственными и ведомственными наградами.
Объединенный Совет Межрегиональной общественной организации ветеранов Военно-строительного
комплекса Министерства обороны РФ высоко ценит Ваше активное участие в ветеранском движении и
общественной жизни ЗАТО г. Радужный.
Ваша жизнь и свершения являются ярким образцом для новых поколений военных строителей.
От всей души желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих лет творческой активности, благополучия и счастья Вашим близким!
Ответственный секретарь
Совета МОО ветеранов ВСК МО РФ Л.А. Костенко.

Уважаемый Ислам Миграли-оглы!
От имени Совета Владимирской региональной организации
ветеранов, Бюро Совета и от себя лично позвольте поздравить
Вас с юбилейной датой – 75-летием, пожелать крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, неиссякаемой жизненной
энергии, по-прежнему продолжать активно участвовать в ветеранском движении и общественной жизни.
Пусть всё, что Вы создавали своими золотыми руками и руками Ваших коллег в деле военного строительства на благо Отечества, стоит века и радует людей своей красотой и надёжностью.
Всяческих Вам благ и жизненных радостей!
Председатель Владимирской
региональной организации ветеранов
Н.А. Шмуратко.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

О ПРИЁМЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В
РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №
108/903-7), Постановлениями Избирательной комиссии
Владимирской области от 31.01.2013 № 10 «О структуре
резерва составов участковых комиссий на территории
Владимирской области» и от 10.04.2018 № 73 «О возложении
на территориальные избирательные комиссии полномочий по
формированию резерва составов участковых избирательных
комиссий», Территориальная избирательная комиссия ЗАТО
г. Радужный объявляет прием предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий ЗАТО г. Радужный.
Приём документов осуществляется с 30 октября 2020
года по 19 ноября 2020 года по адресу: Владимирская
область, город Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет
№ 220, т. 3-30-38 по графику работы, размещенному на
официальном сайте комиссии.
Предложения
оформляются
в
соответствии
с
постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/11376 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7) «О порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва
составов участковых комиссий».
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры,
не
соответствующие
требованиям,
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением
подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л") Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», а также
кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы,
необходимые для зачисления в резерв составов участковых
комиссий в соответствии с Порядком формирования резерва
составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 №
108/903-7).
При внесении предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв составов участковых
комиссий необходимо представить документы согласно
нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО КАНДИДАТУРАМ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных
отделений,иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, - решение органа политической
партии,
уполномоченного
делегировать
региональному
отделению, иному структурному подразделению политической
партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1.
Нотариально
удостоверенная
или
заверенная
уполномоченным на то органом общественного объединения
копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного)
органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного
в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в
резерв составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муниципального
образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке
формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения
кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской
Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий, на
обработку его персональных данных, по форме указанной
в Порядке формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в
редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена для зачисления в резерв составов участковых
комиссий.
3. Две фотографии размером 3 x 4 см (без уголка).
4. Копия документа (трудовой книжки либо справки
с основного места работы), подтверждающего сведения
об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или
службы - копия документа, подтверждающего сведения о
роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход,
или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный,
учащийся (с указанием наименования учебного заведения),
домохозяйка, временно неработающий).
5. Копия документа об образовании.
ТИК ЗАТО г. Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
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ДОСТУПНО

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

МО МВД ИНФОРМИРУЕТ

ДЕТСКАЯ

ШАЛОСТЬ
С ОГНЁМ –
ЧАСТАЯ ПРИЧИНА
ПОЖАРОВ

Детская шалость с огнём часто становится
причиной пожаров. Как показывает практика,
часто такие пожары происходят из-за отсутствия
у детей навыков осторожного обращения с огнём,
недостаточного контроля за их поведением со
стороны взрослых, а в ряде случаев - неумения
родителей организовать досуг своих чад.
В возрасте от трех до семи лет дети в своих играх
часто повторяют поступки и действия взрослых,
имитируя их труд. Стремление к самостоятельности
особенно проявляется в то время, когда дети остаются
одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись
один дома, не решит поиграть с коробочкой спичек
или зажигалкой, не захочет поджечь бумагу, не устроит
костер, который он видел в лесу.
Уважаемые
родители,
проблема
так
называемой детской шалости с огнем стоит
очень остро. И очень важно помнить, что главная
задача – предупредить возможную трагедию,
быть рядом и даже на шаг впереди. Наши с вами
усилия должны быть направлены на каждодневную
профилактическую работу с детьми, чтобы, если
не исключить, то хотя бы свести к минимуму число
пожаров и других происшествий с участием детей,
избежать травматизма и несчастных случаев.
Ведь, прежде всего взрослые в ответе за действия
и поступки детей.
Не показывайте детям дурной пример: не курите
при них, не зажигайте бумагу для освещения темных
помещений. Храните спички в местах недоступных
для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме
неисправные
или
самодельные
электрические
приборы. Пользоваться можно только исправными
приборами, имеющими сертификат соответствия
требованиям безопасности, с встроенным устройством
автоматического отключения прибора от источника
электрического питания. Помните - маленькая
неосторожность может привести к большой беде.
Если вы увидели, что дети самостоятельно разводят
костер, играют со спичками и зажигалками, горючими
жидкостями, не проходите мимо, не оставайтесь
безразличными, остановите их!
Жизнь показала, что там, где среди детей
проводится разъяснительная работа, направленная на
предупреждение пожаров от детской шалости с огнем,
опасность возникновения пожаров по этой причине
сводится к минимуму.
Если замечен пожар, обязанность
каждого
гражданина
немедленно
сообщить о нём в пожарную охрану – по
телефонам «01», «112» или с сотового
телефона «101».
Отделение ФГПН
ФГКУ«СУ ФПС № 66 МЧС России».

СКАЖИ ЭКСТРЕМИЗМУ

Режим
движения
Ежедневно
В рабочие дни
В рабочие дни
В выходные дни
Ежедневно
В рабочие дни
реклама

Пункт отправления
Поклонный
Городское
крест
кладбище
7:20
7:55
8:35
10:00
11:20
12:00
11:00
12:00
16:25
17:00
17:45
18:30
МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» .

Учредитель - администрация

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

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

31 октября

ЦДМ

Главными целями терроризма и экстремизма являются:
- Получение денежного выкупа.
- Выдвижение своих требований правительствам государств.
- Захват территории.
Экстремизм и терроризм относятся к числу опасных и трудно прогнозируемых
преступлений современности. Поэтому каждый должен знать, что делать и уметь
предпринимать определенные меры предосторожности.
Что может указать на наличие взрывных устройств:
- Брошенные машины.
- Бесхозные сумки, портфели, чемоданы, свертки, коробки.
- Присутствие проводов, небольшой антенны либо электронных устройств
различного типа.
- Шумы: тиканье часов, щелчки, стуки.
- Растяжки из проволоки, ниток, веревки.
- Возможен специфичный запах.
Меры предосторожности:
- Избегайте больших скоплений людей.
- Не приближайтесь к оставленным без присмотра предметам, а в случае находки
необходимо сообщить в полицию по телефонам 02;112.
- Не пытаться самостоятельно перенести предмет или проверить содержимое.
- В общественных и многолюдных местах не начинайте разговор с незнакомцами, не
берите у них какие-либо предметы, не ходите с ними куда-либо.
Законодательством России в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях предусматривается ответственность,
как за преступления экстремистской направленности, так и за правонарушения:
- Ст. 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов»
наказывается штрафом в размере до 3000 рублей, административным арестом на
срок до 15 суток.
- Ст. 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутов или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены
федеральными законами», наказывается штрафом в размере до 2500 рублей,
административным арестом на срок до 15 суток.
- Ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства» наказывается штрафом в размере от 10 000 до 20 000
рублей, либо обязательными работами на срок до 100 часов, либо арест на срок
до 15 суток.
Наиболее распространёнными преступлениями, наказания за которые
предусмотрены в Уголовном Кодексе Российской Федерации , являются:
- Ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»
наказываются штрафом до 300 тысяч рублей, лишением свободы до 5 лет.
- Ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства» наказывается штрафом до 600 тысяч рублей, лишением
свободы до 6 лет.
- Ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» наказывается
штрафом до 800 тысяч рублей, лишением свободы до 12 лет.
- Ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» наказывается штрафом до 500 тысяч
рублей, лишением свободы до 5 лет.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Игровая программа
«Путешествие
на планету Радости». 6+
Эстрадно-оздоровительная
реприза «Кыш, Боляка!». 6+
Начало в 12.00.

4 ноября
ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА
Культурно-просветительское
мероприятие

«В ДРУЖБЕ НАРОДОВ –
ЕДИНСТВО РОССИИ».
В программе:
-поздравление официальных лиц;
- «Мы - граждане России»,
акция по вручению паспортов. 6+
Начало в 11.00.
5 ноября

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»
Музейный экскурс
«Врата истории». 6+
Начало в 15.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ
БИБЛИОТЕКА
3 - 14 ноября
Выставки «Магия приключений»
(о Роберте Льюисе Стивенсоне). 12+;
«Россия, Родина, единство», 12+;
«И матушка Россия будет помнить
нас!». 6+

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
с 1 ноября по 31 декабря 2020 года

ЦДМ

Экстремизм
и
терроризм
сегодня
всёболее грозно заявляют о себе, нарушая
важнейшие права человека: на жизнь, свободу
и безопасность, становясь одной из важнейших
проблем современного мира. Взрывы в
публичных местах: поездах, вокзалах, в метро;
захват заложников, государственных деятелей,
самолётов и государственных учреждений.
Возникают новые направления терроризма:
воздушный, ядерный и информационный.

РАСПИСАНИЕ
большой пассажировместимости
на городском автобусном маршруте
«ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ-ГОРОДСКОЕ КЛАДБИЩЕ»

30 октября, 3 ноября

И ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!

На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

В
информационном
бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» № 72 от
22.10. 2020 года
(официальная часть) опубликованы следующие
документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 12.10.2020 г. №1339 «Об утверждении
изменений
в
муниципальную
программу
«Землеустройство, использование и охрана земель,
оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
- От 12.10.2020 г. №1341 «О разделении объекта
недвижимости,находящегося
в
муниципальной
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
- От 13.10.2020 г. № 1346 «О внесении изменений

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 75 (1462)
от 30.10.2020 г. (12+)

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

в муниципальную программу «Дорожное хозяйство
и благоустройство ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
- От 14.10.2020 г. №1354 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Доступная среда для
людей с ограниченными возможностями ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 14.10.2020 г. №1355 «Об установлении
средней расчетной рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья на
территории ЗАТО г. Радужный на 4 квартал 2020 года».
- От 14.10.2020 г. №1356 «О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 15.10.2020 г. №1367 «О признании
утратившим силу постановление администрации ЗАТО
г .Радужный Владимирской области от 27.03.2020г. №
413 «О проведении месячников по санитарной очистке,
благоустройству и озеленению города».
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- От 19.10.2020 г. №1388 «Об организации
универсальной ярмарки на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
- От 20.10.2020 г. № 1407 «О присвоении адреса
объекту капитального строительства в 16 квартале г.
Радужного 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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