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С Праздником Весны и Труда!
Первомай - любимый всеми россиянами весенний праздник.
Он наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими руками создаёт будущее,
кто любит работать.
Первомай символизирует уважение к трудящемуся человеку и утверждает
социальные ценности современного общества, такие как достойные условия
жизни, стабильная и интересная работа, хороший уровень заработной платы,
право на защиту и поддержку государства.
Праздник Весны и Труда объединяет людей разных профессий, поколений,
убеждений, всех тех, кто укрепляет экономический потенциал нашей страны, заботится о нравственном и физическом здоровье граждан, надеется на достойную жизнь, благополучие и счастье.
Уважаемые радужане! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Праздником Весны и Труда! От всей души желаем вам прекрасного весеннего настроения, крепкого здоровья, благополучия в семьях, исполнения светлых надежд, мира,
добра, успехов во всех начинаниях! Пусть труд будет вам в радость, пусть
он будет всегда востребован и оценён по достоинству!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.

Дорогие работники и ветераны ФКП «ГЛП «Радуга», радужане!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда, символизирующим весеннее
обновление, радость мирного созидательного труда, сплоченность и единство
всех тех, кто своими руками вносит вклад в развитие родного края, в процветание нашего региона! Ценности, которые провозглашает Первомай, важны во все
времена, ведь честный труд – основа благополучия всего общества и каждой
семьи.
Трудолюбие, энергия, деловая активность, ориентированность на успех и достойное будущее помогают нам вместе успешно решать стоящие задачи.
Желаю всем радужанам крепкого здоровья, хорошего настроения, добрых
надежд, успехов во всех делах и начинаниях, мира, счастья и благополучия!
Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»

В.Н. Яценко.

Открытие
фонтана

Шествие
«Бессмертный полк» - это акция, призванная сохранить память о Великой Отечественной войне, о каждом, кто, не жалея своей жизни,
боролся за освобождение Родины, вносил свой вклад
в приближение Победы. Уверены, что у каждого радужанина есть родственники, так или иначе связанные с
Великой Отечественной войной.
Приглашаем всех вас прийти 9 мая
на площадь у фонтана в 11.30.
Приносите с собой фотографию вашего родственника в
формате А4 (размер альбомного листа).
Примите участие в торжественном шествии в рядах
участников акции «Бессмертный полк».

Общественная приёмная
16 мая с 10 до 12 часов
в общественной приёмной приём граждан будет проводить
руководитель управления Федеральной налоговой службы
по Владимирской области

Людмила Александровна Корытина.
Можно обращаться по любому вопросу.
Адрес общественной приёмной:
1 квартал, д. 55 (здание администрации), каб. 318.

В городской газете
В этом году газета «Радуга-информ» также присоединяется к акции «Бессмертный полк», и в праздничном
номере, посвящённом 9 Мая, мы разместим фотографии ваших героических родственников – участников
боёв Великой Отечественной войны.
Для этого необходимо предоставить краткую информацию о вашем родственнике-фронтовике (ФИО, степень родства, дата и место рождения, в каких боевых действиях
принимал участие, какие награды имеет, когда погиб или умер в
мирное время), и, конечно, его фотографию.
Истории и фотографии можно прислать на электронную почту radugainform@npmgktv.ru или принести
в редакцию газеты по адресу: 1 квартал, д. 55,
кабинет 204. Материалы принимаются до 3 мая.

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

В.А. Семенович

Зам. главы администрации,
председатель КУМИ

Дата и время
приёма
3 мая
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: I кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

Приглашаем
1 мая в 11.00 часов
на открытие летнего сезона
работы городского фонтана.
В программе:

мастер-классы; ярмарка
«Добродар» ; выступления вокальной студии «Незабудки»; конкурсы.

О перекрытии
движения 9 Мая
В среду, 9 мая, в связи с проведением акции «Бессмертный полк» в
период с 11.30 до 12.30 будет перекрыто движение автотранспорта по
кольцевой дороге в первом квартале
на участке от Торговой площади до
площади у Памятной стелы.

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 8 мая .
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Им

пришла пора служить

Рано утром 19 апреля от здания Молодёжного спортивно-досугового центра из Радужного во
Владимир на День призывника отправились пятеро парней, которым в этом году пришла пора
служить в армии.
Всего этой весной из нашего города будут призваны
в ряды Вооружённых сил 12 человек, но на мероприятие
пришли не все.
Приветствовали будущих защитников Отечества заместитель главы администрации города по социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков, военный
комиссар г. Радужного В.Л. Долотов, начальник отдела по
молодёжной политике и вопросам демографии Комитета
по культуре и спорту И.В. Игнатосян, председатель городского совета ветеранов В.П. Жирнов и благочинный ЗАТО г.
Радужный протоиерей о.Герман.
Каждый из выступающих произнёс в адрес призывников добрые слова, пожелания хорошей службы, наказы не бояться трудностей и обязательно помнить, что
родные и близкие гордятся ими и будут ждать их благо-

получного возвращения домой.
Отец Герман благословил будущих защитников, окропил их святой водой и сказал, что в армейской службе главное - терпение, послушание и чёткое выполнение существующих правил. Также призывники получили на память о
родном городе небольшие сувениры.
Конечно, в этот день ребята отправлялись не в армию, а
на областной День призывника, который традиционно проводится в одной из войсковых частей, где будущие солдаты
знакомятся с солдатским бытом и распорядком армейской
жизни и службы.
Первые проводы в армию прошли в Радужном 17 апреля. Призывник уехал в Нижний Новгород служить в рядах
Росгвардии.
Р-И.

Субботник получился
весёлым и дружным
Наконец-то весна вступила в свои права. Из-под растаявшего снега проступили не только зелёная травка и первые цветы, но и перезимовавшая прошлогодняя листва и мусор. А это значит
— наступила пора генеральной уборки, ведь, просыпаясь после долгой зимы, её стоит проводить
не только в доме, но и около него. Чтобы помочь родному городу стать чище и красивее, постановлением городской администрации с 1 по 30 апреля был объявлен месячник по санитарной очистке
территории. В этот период на придомовых территориях проводили уборку дворники и неравнодушные жители. А 21 апреля состоялся общегородской субботник по очистке и благоустройству территории городского Парка культуры и отдыха.
На субботник пришли представители городской администрации, предприятий и организаций города, а также просто неравнодушные граждане разных возрастов, всего
80 человек. Все участники субботника были
обеспечены перчатками, мешками для мусора, граблями и мётлами, а пришедшие с бензопилами — маслом для этого инструмента.
Уборка проводилась сразу в двух районах лесопарковой зоны.
- Парк — это одно из наиболее посещаемых радужанами мест, здесь гуляют и дети, и
молодые мамы с колясками, и семьи, - сказал
глава городской администрации С.А. Найдухов. - Также многие жители города, особенно
пожилые, активно пользуются дорогой, ведущей от межквартальной полосы к городским родникам. Работники администрации
и представители организаций города уже не
первый год приходят на уборку этой дороги.

Но особенно приятно, что в субботнике участвуют неравнодушные жители города, которым важно, чтобы родной город был чистым
и красивым.
На обеих площадках парка играла весёлая музыка, радужане трудились дружно и
слаженно, работа спорилась. Немаловажно,
что многие участники субботника считают
необходимым убираться и на своих придомовых территориях. Одной из таких любительниц чистоты является 83-летняя пенсионерка Нина Игнатьевна Губарева — регулярная
участница городских субботников. Она считает, что убираться в родном городе стоит
регулярно, ведь его красота и благоустроенность зависит в том числе и от его жителей.
Кроме уборки листьев и мусора, на субботнике была проведена большая работа по
спиливанию и уборке сухих деревьев, которая
проводилась в основном вдоль дороги, веду-

щей к родникам. Такая
работа очень важна, ведь
сухие деревья не только
нарушают эстетический
вид парка, но и представляют опасность для
жителей, ведь такое дерево может упасть
на дорогу. И участники субботника, понимая
это, старались трудиться на совесть.
Трудолюбие, усердие и добросовестность радужан во время общегородского
субботника были на высоте. За день собрано
67 мешков мусора, а это около 335 кг. Также
с территории городского парка был вывезен
валежник на трёх тракторах и трёх машинах,
объёмом 8 кубометров каждая. Часть его
была вывезена в течение этой недели.
Важно отметить, что субботник — это
дело добровольное, и его участники сами
решали, выйти или нет на уборку территории
городского парка. Так почему же они сделали

такой выбор? Один из участников субботника
Виталий Николаевич Тимофеенко ответил на
этот вопрос так: «Я в этом городе живу, люблю его и хочу, чтобы здесь было чисто, комфортно и уютно, чтобы не было никаких опасностей для его жителей».
И наверное, именно в желании сделать
то место, в котором живёшь, чистым, красивым, прибранным, безопасным, в осознании
того, что с помощью уборки можно принести
пользу не только своим близким, но даже незнакомым жителям города, и заключается
настоящий патриотизм — тот, который не на
словах, а на деле.
А. Киселёва.
Фото автора , А. Тороповой.

прокуратура информирует

запрет

будет продлён
ещё на полгода

Главный государственный санитарный врач РФ 05.04.2018 г. принял решение о продлении моратория на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции.
Так, указанное ограничение начало действовать с 20 апреля и продлится
180 дней – по 17 октября включительно.
Запрет касается торговли товарами с содержанием этилового спирта более
28% объема готовой продукции по цене ниже минимальной розничной цены алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 0,5 л готовой продукции.
Однако, как и ранее, он не будет распространяться на стеклоомывающие
жидкости, нежидкую спиртосодержащую продукцию, а также спиртосодержащую продукцию с использованием укупорочных средств, исключающих ее потребление в пищу.

Изменения

в Кодекс РФ об
административных правонарушениях
Федеральным законом от 03.04.2018 г. № 62-ФЗ внесены изменения в статью 12.8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
В примечание к указанной статье внесены изменения, в соответствии с которыми административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования о запрещении
водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому причастен водитель), будет наступать в
случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один
литр крови.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.
А.А. Нагайцев, прокурор, младший советник юстиции.
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ГОРОД И ЛЮДИ

Привык

трудиться с полной
отдачей

Таких людей, как Владимир Михайлович Лобанов, наверное, не много.
Профессионалов с большим опытом работы, неравнодушных, принципиальных,
ответственных, вкладывающих все свои силы, знания, энергию и душу в порученное дело.

Его трудовая биография впечатляет, она обширна, интересна и
заслуживает огромного уважения.
За почти 50 лет своей трудовой деятельности Владимир Михайлович
трудился и в шахтах, и на градообразующем предприятии ОКБ «Радуга», и на ЗАО «Свет», и в системе
жилищно-коммунального
хозяйства нашего города. И где бы он ни
работал, своему делу всегда отдавался полностью, все свои профессиональные знания, весь свой опыт
применяя на практике.
Родился В.М. Лобанов 14 февраля 1949 года в селе Цепочкино
Уржумского района Кировской области в семье рабочих. В 1952 году
семья перебралась на Урал, в город
Ивдель Свердловской области. В
1966 году Владимир Михайлович
окончил школу и поступил в Свердловский горный институт им В. Вахрушева, где получил специальность
горный инженер-механик.
На производственных практиках в институте он пробовал все
шахтёрские специальности, работал в забое на добыче угля, на
проходке шахтных выработок, на
обслуживании подземного горного
оборудования.
Свою трудовую деятельность
Владимир Михайлович начал в
1969 году учеником горнорабочего
очистного забоя шахты им. ОГПУ
Трест «Лисичанскуголь», работал
в шахтах Луганской и Кемеровской
областей, Забайкальского края.
В 1971 году, после окончания
института, В.М. Лобанов по направлению уехал в город Краснокаменск
Читинской области, в Забайкалье.
Сначала работал в специальном
бюро комплексного проектирования Московского института «ПромНИИпроект», а затем на монтаже
шахтного оборудования.
В то время Владимир Михайлович познакомился со своей будущей женой Натальей Викторовной,
врачом педиатром, тоже приехавшей в Краснокаменск по распределению. Вскоре они поженились,
и у них родилась дочь Виктория. В
1978 году Лобановы приняли решение переехать во Владимир, поближе к родителям Натальи Викторовны. Некоторое время В.М. Лобанов
работал инженером в управлении

«Союзпроммонтаж» в должности
зам.
начальника
участка, вёл монтаж оборудования на заводе биопрепаратов в пос. Вольгинский.
Потом его супруге предложили в Радужном работу и
квартиру (при условии, что муж будет работать в ОКБ «Радуга»). Так
в 1979 году Лобановы оказались в
нашем городе. И вот уже почти сорок лет живут здесь, считая Радужный своим.
- Вот есть выражение: всяк кулик своё болото хвалит. А почему?
Потому что это его болото! Я люблю
Радужный, ведь как можно не дорожить местом, где живёшь, городом,
на благо которого трудишься? - говорит Владимир Михайлович.
- Здесь я живу всю свою сознательную жизнь, уже много лет,
думаю, принёс городу немало
пользы. Так как же я могу быть
равнодушным к нему? – продолжает он. - Сравнивать разные города
не имеет смысла. Каждый город
уникален по-своему. Я по-доброму
вспоминаю Краснокаменск, который старше Радужного всего на
два года. И сам город уникальный,
и предприятие там по добыче стратегического сырья уникальное, и
люди хорошие. Я вообще сторонник небольших городов, где все на
виду, многие друг друга знают. А я
очень ценю добрые и тёплые взаимоотношения между людьми.
В 1979 году В.М. Лобанов начал
трудиться в ОКБ «Радуга» руководителем группы отдела 562 УКСа.
В 1980 году был назначен старшим
инженером, в 1981 году - зам. начальника техотдела, затем заместителем главного инженера УКСа.
Двенадцать лет, с 1982 по 1991
годы, трудился в должности главного инженера Управления капитального строительства ОКБ «Радуга».
Осуществлял контроль за всеми
монтажными работами, включая
грузоподъёмное, технологическое,
специализированное, вентиляционное, газовое оборудование.
Так получилось, что когда
Владимир Михайлович устроился в ОКБ «Радуга», специалистов
по монтажу оборудования, кроме
него, не было. И до 1984 года ему
приходилось «тянуть» очень большой объём работы.
Со всеми вопросами, касающимися приёмки оборудования по
газоснабжению, вентиляции, гальванике, грузоподъёмного оборудования обращались к нему. И спра-

виться со всем было порой сложно,
тем более, что к своей работе Владимир Михайлович всегда подходил очень ответственно. И тогда
позднее был создан монтажный отдел, который он возглавил.
В.М. Лобанова - специалиста
высокой квалификации - ценили на
градообразующем
предприятии.
Но в 1991 году он уволился из ОКБ
«Радуга». Ему предложили хорошую должность и хорошую зарплату в ЗАО «Свет». Там он проработал
до 2003 года. И выполнял всё, что
необходимо, как всегда, с полной
отдачей и всей ответственностью
погружаясь в работу.
Цех металлизации, очистные
сооружения, котельная, газопровод высокого давления протяжённостью 6 км, 18-квартирный дом в
п.Головино и одноквартирный дом
в п. Коняево, гараж для техники,
ферма в совхозе Улыбышево, здание для установки холодильников
для хранения молока - вот неполный перечень объектов, строительством и реконструкцией которых
непосредственно руководил В.М.
Лобанов, работая в должности заместителя директора по строительству ЗАО «Свет».
В 2003 году начался новый
период в богатой трудовой биографии Владимира Михайловича.
И теперь - в структуре жилищнокоммунального хозяйства нашего
города.
Сначала он недолгое время работал
заместителем директора
в МУП «ВКТС». Затем, с 2004 по
2012 год, трудился в МУП «ЖКХ»,
куда перешёл вместе с В.Г. Толкачёвым, в должности заместителя
директора, в 2007-2008 годах исполнял обязанности директора. В
МУП «ЖКХ» Владимир Михайлович
курировал вопросы материальнотехнического снабжения, работу
дорожно-транспортного цеха, обслуживающего дороги, функционирование городских бань и т.д.
В 2012 году Владимир Михайлович решил уйти на заслуженный
отдых. Но С.А. Найдухов попросил
его помочь в организации нового
городского учреждения - МКУ «Дорожник». И Лобанов с присущей
ему энергией вместе с В.Г. Толкачёвым взялся за это важное дело.
И до недавнего времени трудился в
должности заместителя начальника, главного инженера.
В «Дорожнике» у него было немало обязанностей. Он контролировал содержание техники в ис-

пенсионный фонд

О

реализации электронного
сервиса на сайте ПФР

Отделение Пенсионного фонда РФ по Владимирской области по поручению Департамента организации персонифицированного учёта пенсионных прав застрахованных лиц ПФР от
30.03.2018 г. №08-24/9911 сообщает, что на официальном сайте ПФР реализован электронный
сервис по приёму заявления о выдаче дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, поступившего в форме электронного документа через «Личный кабинет застрахованного лица» (далее – ЛКЗЛ).
Указанный сервис позволяет гражданину обратиться за получением дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (далее - форма АДИ-7) посредством сети Интернет. Результатом обращения является получение гражданином формы АДИ-7 в электронном виде.
При обращении гражданина с распечатанной на бумажном носителе формой АДИ-7 в клиентскую службу территориального органа ПФР за получением указанной формы на бланке установленного образца специалист клиентской службы территориального органа ПФР:
1)устанавливает личность гражданина (его представителя) на основании документов, удостоверяющих
личность;
2)изготавливает и выдает заявителю страховое свидетельство на бланке установленного образца путем формирования формы «Заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства» (АДВ-3).
Отдел ПФР городского округа ЗАТО г. Радужный
по Владимирской области.

правном состоянии, организацию
работ по обслуживанию дорог,
включая ремонт дорог, обслуживание и ремонт объектов благоустройства. В 2015 году руководил
подготовкой и пуском переданного
в МКУ полигона твёрдых бытовых
отходов.
Владимир Михайлович умеет анализировать ситуацию, производить улучшения и находить
оптимальный, часто неожиданный,
нестандартный выход из сложной
ситуации. Где бы ни работал В.М.
Лобанов, он применял эти свои замечательные способности. Улучшал, переделывал, усовершенствовал имеющееся оборудование,
разрабатывал новые конструкции,
что давало и большой экономический эффект, и сокращало сроки
выполнения работ. Ряд прогрессивных решений предложено В.М.
Лобановым и для улучшения качества работы МКУ «Дорожник».
В.М. Лобанов всегда говорил и
говорит, то, что думает, то, что считает нужным сказать, откровенно
и по существу, невзирая на звания
и должности тех, с кем общается:
будь то подчинённый ему работник,
коллега или - в своё время - начальник ОКБ «Радуга» И.С. Косьминов. Потому что болеет душой
за то дело, которое ему поручено
сделать. Не приемлет в работе некомпетентности и непрофессионализма.
-Я - человек не конфликтный,
- говорит Владимир Михайлович.
Но бываю резким. Если уверен, что
прав, если разбираюсь в вопросе
и знаю, как сделать лучше, всегда
буду отстаивать свою точку зрения
до конца.
Его уважают и ценят в коллективе и как профессионала, который
может все вопросы решить очень
быстро и профессионально, и найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. И как отзывчивого, доброжелательного человека,
который готов оказать помощь в
любое время. Много сил он отдаёт
обучению молодёжи.
Сослуживцы считают, что им
очень повезло работать вместе с
В.М. Лобановым.
Огромный опыт, высокий профессионализм, творческий подход
к делу позволяют Владимиру Михайловичу справляться с большим
объемом работы. Он заслуженно
пользуется большим авторитетом
и уважением среди населения города.

В 2017 году В.М. Лобанов стал
участником проекта социальной
рекламы «Гордость Земли Владимирской» на территории ЗАТО
г.Радужный. Третий срок подряд
является депутатом Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный по
одномандатному избирательному
округу №6.
В конце апреля Владимира
Михайловича проводили на заслуженный отдых. В понедельник,
23 апреля на оперативном совещании при главе администрации
ЗАТО г.Радужный за многолетний
добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности, большой личный вклад
в развитие города ему вручили
Почётную грамоту администрации
Владимирской области, Почётную грамоту администрации ЗАТО
г.Радужный и медаль «За заслуги
в развитии города». В этот день
от руководства города и коллег он
услышал немало слов благодарности за труд и совместную работу.
Конечно, Владимиру Михайловичу очень жаль расставаться
с коллективом учреждения, в организации которого он принимал
самое непосредственное участие,
в которое, можно сказать, вложил
душу. Однако возраст даёт о себе
знать. А на отдыхе скучать ему, наверное, будет некогда. Есть дом,
который он строил двадцать лет:
было просто интересно, возможно
ли одному построить дом от начала и до конца. Оказалось, возможно. Есть приусадебный участок, на
котором ему нравится трудиться.
Ну, и, конечно же, есть любимая
семья: жена, дочь, внук Дмитрий,
воспитанию которого В.М. Лобанов
посвятил много времени. Сейчас
Дмитрий уже взрослый, живёт во
Владимире, работает в солидной
компьютерной фирме.
У Владимира Михайловича Лобанова - богатая трудовая
биография. Его ценят и уважают, с его мнением считаются. У
него прекрасная семья. И, без
сомнения, даже находясь на заслуженном отдыхе, он останется
таким же неравнодушным к городским проблемам человеком,
к которому его коллеги всегда
смогут обратиться за ценным
советом. Остаётся пожелать ему
крепкого здоровья и благополучия всегда и во всём.
В.СКАРГА.
Фото А. Тороповой.

соцзащита

Денежные выплаты к 9 мая
В рамках празднования Дня Победы в соответствии со статьей 60-20
Закона Владимирской области от 02.10.2007 года №120-03 « О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» ежегодно отделом социальной защиты
населения по ЗАТО г. Радужный производится единовременная денежная
выплата членам семей некоторых категорий военнослужащих:
1)вдовам (вдовцам) умерших инвалидов ВОВ и участников ВОВ;
2)вдовам (вдовцам) и родителям погибших (умерших) ветеранов боевых
действий;
3)вдовам (вдовцам) и родителям военнослужащих и сотрудников органов
внутренних дел РФ, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей);
4)вдовам (вдовцам) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
5)вдовам (вдовцам) участников ликвидации последствий катастрофы на
ЧАЭС;
6)вдовам (вдовцам) участников подразделений особого риска.
В 2018 году размер единовременной денежной выплаты составляет 3308,0
руб. Данную выплату в апреле 2018 года получили 69 членов семей погибших
(умерших) военнослужащих.
Отдел соцзащиты.

№ 31

НЕ ДОПУСТИТЬ
ПОЖАРОВ
С 16 апреля по 14 октября
2018 года на территории Владимирской области устанавлен
пожароопасный сезон.
Губернатором
области
утверждены меры по обеспечению предупреждения и тушения
лесных и торфяных пожаров на
территории региона в 2018 году.
Эти меры направлены на своевременную подготовку органов
управления, сил и средств областной подсистемы РСЧС к борьбе с
огненной стихией, чтобы не допустить людских потерь, снизить
материальный ущерб, наносимый
лесоторфяными пожарами.
В этот период на территории
области запрещено разведение
костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов
производства и потребления в
лесу, на торфяных месторождениях, также запрещены сельскохозяйственные палы. В период
высокой пожарной опасности
ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспорта.
Координацию деятельности
по обеспечению пожарной безопасности ведёт комиссия администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности совместно с
Главным управлением МЧС России по Владимирской области,
департаментом лесного хозяйства областной администрации,
региональным Управлением Росприроднадзора,
Владимирским
лесхозом, Мезиновским торфопредприятием, компанией «Кирюшинское», Национальным парком
«Мещёра».
Постановлением Губернатора
для этих организаций, а также для
структурных подразделений областной администрации, местных
администраций,
руководителей
предприятий региона определены
или рекомендованы планы мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности в лесах и
на торфяниках.
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ОБЛАСТЬ – НА ПОДДЕРЖКУ
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

В ЧЕСТЬ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
По поручению Губернатора Светланы Орловой во Владимирской области проходит акция «Не вспоминать, а помнить!», посвящённая 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
тысяч жителей Владимирской области поВ рамках региональной акции прохолучат ежегодные денежные выплаты.
дят мероприятия с участием социальных
Размер выплаты составляет 3308 руработников, волонтёров, активистов разблей. На это из регионального бюджета
ных возрастов, воспитанников социальновыделено более 20 миллионов рублей.
реабилитационных центров для несоверЕжегодная выплата предоставляется:
шеннолетних: «Весенняя неделя добра»,
вдовам военнослужащих, погибших в годы
«Дойти до каждого», «Забота», «Битва
Великой Отечественной войны; вдовам инхоров», «Рисунок для деда», «О героях бывалидов и участников Великой Отечественлых времен…», «Поклонимся великим тем
ной войны; вдовам отдельных категорий
годам», «Эхо Победы», «Военное детство».
граждан, пострадавших от радиационного
Ветеранам Великой Отечественной
воздействия (вследствие Чернобыльской
войны, людям с ограниченными возможкатастрофы, аварии на производственном
ностями здоровья будет оказана помощь
объединении «Маяк», участников подразв уборке жилых помещений, в обустройделений особого риска); семьям погибших
стве приусадебных участков и придомовых
инвалидов и ветеранов боевых действий;
территорий. Добровольцы помогут людям
семьям, потерявшим родственников из
преклонного возраста перекопать огород и
числа военнослужащих, сотрудников орнаколоть дров.
ганов внутренних дел, погибших в мирное
В ходе акции состоятся смотрывремя.
конкурсы,
вечера-встречи,
благотвоДанная форма социальной поддержрительные концерты для вдов ветеки появилась по инициативе губернатора
ранов Великой Отечественной. Среди
Светланы Орловой и закреплена в законе
несовершеннолетних получателей соци«О социальной поддержке и социальном
альных услуг пройдут конкурсы рисунков,
обслуживании отдельных категорий гражпраздничных открыток, видеороликов и
дан во Владимирской области».
мини-спектаклей для ветеранов.
К годовщине Великой Победы более 6

Более 750 миллионов рублей в 2018 году будет направлено из областного
дорожного фонда бюджетам муниципальных образований 33-го региона, чтобы
изменить к лучшему состояние дорог местного значения.
Губернатор Светлана Орлова уделяет большое внимание ремонту и содержанию дорог как регионального, так
и местного значения. Поэтому глава региона находит возможность оказывать
поддержку муниципалитетам в дорожном
строительстве и ремонте дорог.
Так, на строительство автомобильных дорог к 3 сельским населенным пунктам в Гусь-Хрустальном, Камешковском
и Петушинском районах общей протяженностью 4,13 км, а также на строительство дороги протяженностью 0,643 км к
общеобразовательной школе в деревне
Филяндино Камешковского района предусмотрена субсидия в размере 142,5
млн. рублей.
Более 611 млн. рублей будут распределены между всеми муниципальными
образованиями области на ремонт дорог
местного значения. За счет этих средств
планируется отремонтировать 174 участка автодорог и 12 тротуаров общей протяженностью 84,1 км (422,72 тыс. кв. м).
В Коврове за счет областного дорожного фонда должен быть отремонтирован участок автодороги по улице Волго-

Донская, протяженностью 0,44 км, а в
Муроме - участок Владимирского шоссе
длиною 2,14 км.
Кроме того, Светлана Орлова подписала постановление о распределении
субсидий из областного бюджета между
монопрофильными муниципальными образованиями Владимирской области.
Средства будут направлены в муниципальные бюджеты в соответствии
с государственной программой «Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области на
2014-2020 годы». Целевое назначение
субсидий - возмещение лизинговых платежей и процентных ставок по кредитам и
возмещение расходов на приобретение
оборудования. В общей сложности на
поддержку малого и среднего бизнеса
моногорода получат из областного бюджета более 12,5 млн. рублей.
Из них город Гороховец получит около 1,7 млн. рублей, Вязники – более 1,5
млн., Кольчугино и Камешково – свыше
2 млн. каждый, Курлово – около 0,5 млн.,
Меленки – более 1,1 млн., а поселок
Ставрово – почти 3,7 млн. рублей.

УЧИТЕЛЬ ГОДА-2018
Молодой учитель трудового обучения
из городского межшкольного комбината
№ 2 города Владимира Павел Бичуренко
признан победителем конкурса «Педагог
Владимирской области-2018».

ПРИДУМАЕМ
БРЕНД
РЕГИОНА
Администрация
области
объявила конкурс на разработку
туристического бренда региона.
В нём могут участвовать все
желающие, независимо от сферы
профессиональной деятельности.
Требуется придумать три элемента бренда – название, слоган и
логотип. При этом название бренда должно хорошо и однозначно
звучать на английском языке. На
конкурс нужно предоставить данные об авторе или группе авторов
(ФИО, дата рождения, место работы или учёбы, контактный телефон), описание логотипа и слогана
в текстовом формате и логотип в
растровом и векторном формате.
Материалы нужно отправить на
электронную почту комитета по туризму kt@avo.ru до 11 мая.
Десять лучших работ 15 мая
отберёт жюри, в состав которого
войдут сотрудники администрации
области, регионального отделения
Сбербанка, представители крупнейших туроператоров, ведущие
отельеры и предприниматели,
представители профессионального художественного сообщества
региона.
После этого проекты выставят
на интернет-голосование на официальном туристическом портале
области.
Победители конкурса войдут в
рабочую группу по созданию бренда области. Кроме того, лучшие
работы будут представлены на VI
Владимирском межрегиональном
экономическом форуме, а их авторы получат памятные призы.
По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по телефону
+7 (4922) 53-08-70 или отправить
письмо на электронную почту kt@
avo.ru.
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Лучший педагог Владимирской области-2018
Павел Бичуренко.

Теперь Павел Андреевич будет защищать
честь региона на конкурсе «Учитель года России».
За победу школьные учителя, воспитатели
дошкольных
образовательных
учреждений и педагоги дополнительного
образования вначале боролись в городах
и районах. До областного тура дошли 12
учителей-предметников, 6 педагогов дополнительного образования и 6 представителей
дошкольных образовательных учреждений.
Главными критериями конкурсных испытаний стали профессиональные умения и
оригинальность, показанные кандидатами в
ходе презентации собственного педагогического опыта, при проведении показательного
урока для детей и мастер-класса для коллег.
Члены жюри оценивали конкурсные материалы и выступления по десятибалльной системе. Победителем конкурса стал участник,
набравший максимальное количество баллов по итогам всех туров. В результате были
определены победители и лауреаты в различных номинациях, которые будут представлять
область на Всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям».
В номинации «Воспитатель года» лучшей
названа учитель-логопед детского сада № 5
«Радуга» Гороховецкого района Татьяна Милютина. В номинации «Сердце отдаю детям»
победу одержала педагог дополнительного

образования Центра внешкольной работы
из Кольчугина Елена Иванычева. В номинации «Педагог-испытатель» победа досталась
учителю истории и обществознания Боголюбовской средней школы Суздальского района
Алексею Самсонову, а в номинации «Педагогмастер» – учителю начальных классов средней школы № 40 города Владимира Елене
Сафоновой. Все они получили дипломы и
денежные премии от Губернатора области, а
также подарки от спонсоров.
Лучший педагог Владимирской области-2018 Павел Бичуренко работает учителем всего четыре года, но иной профессии
для себя не мыслит: в его семье почти все
педагоги. По должности он учитель трудового
обучения, но его профессия – оператор ЭВМ.
Главное для преподавателя, по мнению Павла, не стать скучным.
- У нас занятия только называются уроками труда, а мы на них работаем с компьютерами, расширяем знания учащихся по этому
курсу. Я работаю со старшеклассниками.
Заинтересовать их – это, конечно, очень
сложная задача. Приходится делать упор на
индивидуальный подход, - поясняет Павел
Андреевич. - Не знаю, чем мне удалось покорить жюри, может, «изюминками», которые
использовал и на уроках, и на представлении
опыта на мастер-классе. Модернизация в образовании, думаю, подразумевает обновление образовательного содержания, поэтому
мне хотелось бы внести именно такие темы и
модули, которых в школе просто нет. К примеру, программа трехмерного моделирования. Эта тема интересна ребятам, которые
планируют поступать в высшие учебные заведения.

НОВОСЕЛЬЯ ЕСТЬ И БУДУТ
По мнению экспертного сообщества и специалистов Владстата, начало
2018 года для экономики Владимирской области сложилось удачно. Перемены к лучшему налицо.
Основные сектора регионального производства обеспечили рост своих главных
показателей. Так, общий оборот организаций региона за два первых месяца года
увеличился на 6,2% и составил 146 млрд.
рублей. Индекс промышленного производства за этот период показал 107,2%.
Предприятия промышленного комплекса региона за два месяца отгрузили
продукции собственного производства
на 65,3 млрд. рублей (108,3% к уровню
аналогичного периода прошлого года).
При этом, напоминают нам экономисты, в
структуре промышленного производства
региона-33 более 82% приходится на обрабатывающие сектора промышленности.
Взяли хороший старт в 2018 году и
производители лекарственных средств и
медицинских материалов (174,7% в сравнении с январём-февралём 2017 года),
мебели (130,7%), полиграфии (115,2%),
электрического оборудования (111,8%),
пищевых продуктов (110,3%), бумаги и
бумажных изделий (109,3%), резиновых и
пластмассовых изделий (105,9%), машин и
оборудования (103,6%) и другие.
В результате в консолидированный
бюджет области в январе-феврале 2018
года зачислено доходов на 16,8% больше
аналогичного периода 2017 года. На 11,7%

выросли поступления по налогу на доходы
физических лиц. Налога на прибыль организаций поступило в бюджет на сумму
890,7 млн. рублей. Эти показатели говорят
о том, что экономика идёт «вверх», отмечают специалисты департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики областной администрации. Всё это гарантирует выполнение социальных обязательств
перед ветеранами, молодёжью, многодетными и малоимущими семьями и всеми
другими нуждающимися категориями населения.
По итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на
10,8% и составил в общем 79,6 млрд. рублей.
В 2018 году Владимирская область
тоже обещает быть привлекательным для
инвесторов регионом. Подтверждением является то, что с начала года в строй
вступило несколько новых производств. 13
февраля в Камешково был запущен новый
цех НПО «Вояж» по выпуску компонентов
для кузовов и кабин железнодорожной и
колесной техники, инвестиции в создание
современного производственного корпуса
площадью более 8 тыс. кв. метров составили 654 млн. рублей. А 20 февраля на арматурном заводе «Гусар» в Гусь-Хрустальном
открыто новое сталелитейное производство на площади более 20 тыс. кв. метров.
Объем инвестиций здесь - 1,7 млрд. рублей, создано 400 новых рабочих мест.
Проектная мощность цеха - до 8 тыс. тонн
литья в год.

С начала 2018 года на 34,5% увеличился и внешнеторговый оборот области.
Предприятия и организации региона торговали с партнерами из 84 стран мира.
Основными торговыми партнерами за этот
период стали Китай, Германия, Польша,
Турция, Италия, Финляндия, Казахстан,
Беларусь.
Для поддержки малого и среднего
предпринимательства с начала года заключено соглашение с Минэкономразвития РФ на предоставление субсидии для
МСП из федерального бюджета на 55,8
млн. рублей. Фонд «ВладимирЛизинг» подписал в феврале 3 договора с МСП на поставку оборудования в лизинг на льготных
условиях на 13,9 млн. рублей.
В первом квартале этого года уже
введено 116,5 тыс. кв. метра, 118,8% к
январю-марту 2017 года, или 1051 новая
квартира. Темпы строительства жилья пока
превышают уровень прошлого года в 17 городских округах и муниципальных районах
области. Среди них округ Муром, города
Владимир и Гусь-Хрустальный, Петушинский, Ковровский, Собинский, Селивановский, Александровский, Кольчугинский,
Вязниковский, Меленковский, Камешковский районы. А это значит, что новоселья
продолжаются. Например, в поселке Зимёнки Муромского района ключи от квартир дома, построенного по программе
«Социальное жильё», недавно получили 23
семьи, из них 7 многодетных. «Новоселья у
нас были, есть и будут. И число их с каждым
годом будет расти», - не раз подчёркивала

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова.
Большие хлопоты впереди у селян области - весенне-полевая страда. Готовность тракторного парка к этому сезону
уже составляет более 80%. Через «Владагролизинг» за два первых месяца года
приобретено 20 единиц сельхозтехники на
64,2 млн. рублей. Обеспеченность семенами яровых зерновых культур составляет
100%, картофеля - 94%.
За три месяца в регионе произвели
молока больше на 3,2% к аналогичному периоду прошлого года, яиц - на 15,6%.
Владимирская область вошла в число 12 регионов России, которые в феврале в полном объеме довели до селян так
называемую погектарную финансовую
поддержку: сельхозорганизациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам перечислено 73,8 млн. рублей. Также в числе
первых область перечислила производителям субсидии за реализованное молоко
- более 256 млн. рублей.
Стабильной остается ситуация на областном рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1%
(на 1 марта 2017 года был 1,2%). На одну
вакансию претендует 0,7 человек, а всего
заявленная работодателями потребность в
работниках - 15865 вакансий.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в
январе-феврале 2018 г. составила 28006,8
рубля и по сравнению с январем-февралем
2017 г. увеличилась на 10,9%.
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

Гомельский успех наших гитаристов
С 12 по 15 апреля юные гитаристы Детской школы
искусств принимали участие в XIII международном конкурсе «Ренессанс гитары - 2018», который проводится в
Гомеле в Беларуси.
Этот визит в дружественную страну наших гитаристов вместе с преподавателем
по классу гитары Ириной Борисовной Михаловой на «Ренессанс гитары» уже пятый по
счёту. В прошлый раз поездка в Гомель состоялась пять лет назад, в 2013 году.
- «Ренессанс гитары» - конкурс международный. И участвуют в нём представители
различных гитарных школ: Беларуси, Украины, России и т.п. Этим он, в первую очередь,
и интересен,- говорит Ирина Борисовна.Сравнивая участников конкурса из разных
городов и стран, могу с уверенностью сказать, что гитарная школа г.Радужного очень
сильная.
Председатель жюри - лауреат международных конкурсов Сергей Руднев, в составе
жюри – именитые гитаристы из Чехии, Литвы, Украины, Беларуси, России.
- Мы каждый раз привозили из Гомеля
дипломы, - рассказывает Ирина Борисовна.
– Но лауреатами всегда становились наши
ансамбли, а солисты - только дипломантами.
И вот в этом году моя ученица Анна Стрижак,
в 2013 году ставшая дипломантом, получила
диплом лауреата третьей степени! Это, конечно, большой успех. Анна исполнила свою
программу очень хорошо, могла бы и ещё
лучше. Но из-за больших перерывов между
конкурсными выступлениями ей пришлось
долго ждать своей очереди выступать, а это
утомительно и волнительно, что сказалось и
на исполнении программы.
Анна своим выступлением довольна. Она
в этом году оканчивает ДШИ, и это для неё
заключительный конкурс в статусе ученицы.
Диплом лауреата III степени также получил дуэт «Акварель» в составе Анны Завариной и Ольги Осиповой. Девочки приехали на конкурс без своего преподавателя
П.В. Медведева, чья поддержка была бы
очень кстати, но и с волнением справились, и выступили замечательно. Хотя

сами не очень довольны тем, как сыграли.
-Мне выступление дуэта «Акварель» понравилось, девочки молодцы, - говорит Ирина Борисовна. - Были небольшие помарки, но
ведь очень сложно на каждом конкурсе показывать идеальный уровень исполнения программы. Напомню, что совсем недавно дуэт
выступал на конкурсе в Дзержинске, где был
признан лучшим.
Ну а гордость нашего города - оркестр
«Гитарные истории», состоящий из 13 человек, под руководством И.Б. Михаловой, концертмейстер Н.В. Бирюкова, получил на «Ренессансе гитары» диплом II степени!
-Нам есть куда стремиться, - считает
Ирина Борисовна, - наш оркестр выступил
отлично, но был оркестр ещё лучше, поэтому
мы вторые.
Помимо участия в конкурсе, дети выступали в сводном оркестре, состоящем из всех
гитаристов, участвующих в «Ренессансе гитары» (в прошлом году в составе оркестра
было 153 человека, в этом -144). По традиции
этот сводный оркестр исполнял «Yesterday» и
«Lady Madonna», в этом году ещё и «Романс»
Висенте Гомеса и белорусскую песню «Косил
Ясь конюшину». Радужане были хорошо готовы к выступлению, все партии они выучили
заранее.
Программа пребывания в Гомеле была
очень насыщенной для наших ребят. Основное - это, конечно, участие в самом конкурсе.
Кроме того, массу положительных эмоций и
ярких впечатлений юные гитаристы получили
в ходе культурной программы, которую заранее тщательно спланировала И.Б. Михалова
вместе с родителями учеников.
-Уж если мы едем так далеко, хочется
взять максимум от поездки, - говорит Ирина
Борисовна, - чтобы детям было, что вспомнить. Правда, с погодой нам не очень повезло, было холодно. В этом году мы побывали
в Гомельском парке. Забрались на обзорную

башню, состоящую из 190 ступеней, и посмотрели на Гомель с высоты птичьего полёта,
увидели разлив реки. Совершили экскурсию
на шоколадную фабрику «Спартак» и узнали,
что можно сделать из шоколада. Сходили на
замечательное цирковое представление –
там как раз были гастроли цирка Юрия Никулина. Особенно покорили нас белые тигры с
голубыми глазами.
Ещё мы побывали на экскурсии в Театре
кукол, директор которого провёл нас по всему театру, рассказал, как зарождался музей
кукол, и показал современнейшую студию
звукозаписи.
Завершающей точкой нашего пребывания в Гомеле стали выступления в сводном
оркестре и концерте лауреатов конкурса.
Поездкой дети очень довольны. Они вернулись домой, получив заряд бодрости и энер-

гии и замечательный стимул для участия в
новых конкурсах.
Участвуя в международном конкурсе «Ренессанс гитары», юные гитаристы
ДШИ ещё раз доказали, что наша гитарная школа находится на очень высоком
уровне. Поздравляем ребят и их преподавателей с успехом и желаем не останавливаться на достигнутом, совершенствовать своё исполнительское мастерство и
добиваться новых побед!
В.СКАРГА.
Фото предоставлено И.Б. Михаловой.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

«Скажем жизни

«ДА!»

Первый городской антинаркотический форум
под таким названием состоялся в Молодёжном
спортивно-досуговом центре 19 апреля.
Его участниками стали представители молодёжи Радужного, вход на мероприятие был
свободным. Главная цель форума — показать,
что вредным привычкам, разрушающим физическое и психическое здоровье, есть масса полезных альтернатив в виде творчества, спорта,
танцев и многого другого.
Началось мероприятие с официального открытия. Со словами приветствия к его участникам обратилась почётный гость, начальник
отделения межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по Владимирской области
майор полиции А.В. Жарова. «Мне очень
приятно было получить приглашение на
такой форум, - отметила Анна Валентиновна. - Молодёжная культура - это основа развития общества, и поэтому особенно приятно, что здесь, в Радужном, можно
видеть положительные примеры здорового образа жизни».
Перед участниками форума также
выступил заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный по социальной
политике и организационным вопросам
С.С. Олесиков. «Формат форума для подобного мероприятия, конечно, новый,
но тема весьма актуальна, - отметил он.
- Приятно, придя на форум, увидеть, что в нашем городе такая активная, жизнерадостная,
весёлая и дружная молодёжь».
Также Сергей Сергеевич принял участие в
награждении победителей и участников конкурса антинаркотических плакатов «На грани»,
который проходил среди образовательных
учреждений Радужного с 1 по 16 апреля. Лучшим был признан плакат команды 7 «А» класса
СОШ №2, третье место занял 7 «Б» класс той
же школы, а на втором месте — работа студентки филиала Владимирского технологического колледжа Анны Фокиной. Ещё шесть
участников конкурса плакатов получили поощрительные призы.

ВНИМАНИЕ!

На официальном
открытии с рассказом о волонтёрстве
и его видах выступила новый руководитель волонтёрского
движения
«Радуга
добрых сердец» Надежда
Воронова.
Яркий и динамичный

номер показали участники детско-юношеской
организации «Российское движение школьников». РДШ появилось относительно недавно, но уже набирает обороты, а число его
участников постоянно растёт. Кстати, в рамках
«Российского движения школьников» в 2016
году было основано всероссийское военнопатриотическое движение «Юнармия».
После окончания официальной части
участники форума смогли ознакомиться с его
площадками, посвящёнными самым разным
сферам жизни. Те, кто не мыслит жизни без
помощи другим, могли узнать о волонтёрстве и записаться в «Радугу добрых сердец».
Желающие приобщиться к здоровому образу

Центр занятости
населения города
Владимира совместно
с администрацией
ЗАТО г. Радужный
проводят
жизни, но не знающие, с чего начать, могли
получить консультации по здоровому питанию
и чуть больше узнать об экстремальных видах
спорта. Творческие личности приняли участие
в мастер-классе по интуитивному рисованию,
где с помощью мокрой бумаги, жидких красок и трубочки для коктейля любой желающий
мог нарисовать абстрактную картину на свой
вкус. А те, кто помладше, пытались создать открытку с помощью плакатных перьев и чернил
— расписать красивыми линиями сердечко
или каллиграфично написать слово «победа».
А сопровождалось всё это популярными и задорными песнями в исполнении ивановского
кавер-поп-трио «Санта Лючия», под которые
активно танцевали участники форума. По
окончании выступления группы все желающие
могли сфотографироваться с музыкантами на
память.
Вот таким весёлым, увлекательным и зажигательным получился первый антинаркотический форум. Остаётся надеяться, что его
участники увидели, что веселиться можно и
без применения дополнительных веществ, а
здоровой и полноценной жизни без вредных
привычек стоит однажды и на всю жизнь сказать «да».
А. Киселёва.
Фото автора.

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
для

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ГРАЖДАН

«НАЧАЛО
ТРУДОВОГо ПУТИ»,
которая состоится

11 мая (пятница)
в 14.00
в помещении
МБУК «Молодежный
спортивно-досуговый центр»
по адресу: г. Радужный,
1 квартал, д. 56.

Телефон для справок:
8 (49254) 3-59-39.
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ДЕЛА МОЛОДЫХ

Мнение каждого важно
Молодёжь - это та часть населения, от которой зависит будущее страны.
Именно поэтому губительна и опасна незаинтересованность молодёжи общественной и политической сферами жизни общества.
В ЦВР «Лад» 14 апреля в формате деловой интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» в знаниях по избирательному праву соревновались две команды учащихся
10-х классов средних общеобразовательных
школ. Данное мероприятие провела Людмила Алексеевна Александрова, сотрудник
отдела Комитета по работе с молодёжью Комитета по делам молодёжи администрации Владимирской области,
которая является автором медийного
проекта по повышению электоральной
активности молодёжи Владимирской
области «33 аргумента».
В составе команды СОШ №1: Даниил Зиновьев (капитан команды), Мария
Лапшина, Анастасия Белова, Валерия
Масалова, Владислав Федоров, Владислав Пивоварский (запасной игрок).
В составе команды СОШ №2: Софья Панфилова (капитан команды),
Ксения Крылова, Алина Носова, Светлана Анфимова, Александра Савченко,
Елизавета Сучкова.
Ребятам предлагались вопросы по
следующим темам:
- теория избирательного права
(типы избирательных систем и их особенности, принципы выборов и их
реализация, этапы избирательного
процесса, право избирать и быть из-

бранным и его реализация, референдум –
понятие и типы);
- история избирательного права (выборы
в 19 веке в России – технология проведения);
- реализация избирательного права.
Интересным было задание для капитанов
команд - подготовить и выступить с предвы-

борной программой кандидата в президенты
школы, уделив внимание проблемам учебного процесса, предложить способы их решения.
Работая в команде, при поддержке единомышленников, капитаны выступили с презентацией своих программ. Вот некоторые

инициативы, которые были предложены
«президентами школ».
Даниил Зиновьев: «Отменить металлоискатели при проведении ЕГЭ, открывать секции и клубы по интересам, увеличить стипендии для одаренных детей, ввести в школах
обязательную утреннюю зарядку, проводить
«веселые перемены».
Софья Панфилова: «Ввести интерактивную систему обучения (электронные
учебники),
разнообразить
школьное питание (совершенствовать
систему школьного буфета), ввести единую школьную форму по итогам голосования учащихся, ввести для учащихся
профильных классов прохождение практики по профилю, усовершенствовать
учебную программу, сделав акцент на
здоровье обучающихся (посещение бассейна, хореография и т.д.)
Ответы участников игры регистрировали и подводили итоги Диана Нерсисян,
учащаяся СОШ №1 и Надежда Воронова,
работник ДОУ № 5, активные участники
волонтёрского движения в нашем городе.
По окончании всем участникам игры
были вручены памятные сувениры с
символикой проекта «33 аргумента».
Управление образования.
Фото предоставлено УО.

Прикоснулись к истории Великой Отечественной войны
В среду, 18 апреля Радужный посетили активисты молодёжного объединения Владимирского регионального отделения Общероссийского народного
фронта «Молодёжка ОНФ».
В этот день стартовал цикл мероприятий, посвящённых 9 Мая и организованных «Молодёжкой ОНФ» совместно с Молодёжным советом при прокуратуре Владимирской области и ВЮИ
ФСИН России.
«Цель этих мероприятий - приобщить молодых людей, студентов к истории нашей Великой
Победы, к ощущению времени, - сообщил один из руководителей «Молодёжки ОНФ» Игорь Игоревич Савельев. - Поэтому в качестве первого места посещения выбран поисковый музей Молодёжной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов
«Гром». Это уникальное место, в котором собраны неповторимые экспонаты, их можно не только осмотреть, но и потрогать, ощутить дух того времени. К тому же, хотелось бы, чтобы студенты
наших вузов знали о существовании поисковых отрядов и об их деятельности».
Ребята осмотрели экспонаты, выслушали содержательный рассказ руководителя Ассоциации поисковых отрядов «Гром» Михаила Николаевича Бунаева, смогли подержать в руках
подлинное оружие времён Великой Отечественной войны, примерить каски, ощутить себя в настоящем танке. В завершение экскурсии посетители музея сделали общее фото и поблагодарили М.Н. Бунаева за интересную и увлекательную экскурсию.
А. Киселёва.
Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Напомнили о

Школьникам -

пословицах и поговорках

о здоровом образе жизни

Культура – это то, что остаётся,
когда всё остальное забыто.
Э. Эррио.
Каждый день мы используем в своей речи пословицы и поговорки. Правильное использование пословиц и поговорок в речи отражает уровень воспитанности и культуры человека.
«Корень учения горек, да плод сладок».
«Мир освещается солнцем, а человек –
знанием».
«Красна речь слушанием»…
Сотрудники МБУК «Общедоступная библиотека» 14 апреля на площади у фонтана провели акцию
раздачи закладок «Букет из пословиц и поговорок»,
в рамках Международного дня культуры, который
празднуется во многих странах мира 15 апреля.
Праздник был учрежден 15 апреля 1935 года.
Дата связана с подписанием договора «Об охране
художественных и научных учреждений и исторических памятников», чтобы подчеркнуть важность всех
сфер деятельности культурного мира.
Изучать культуру, помнить о ней и оберегать её
необходимо постоянно. Ведь именно потребительское отношение к природе, разрушение исторических памятников, кризис духовности в обществе,
погоня за материальными ценностями – все это первейшие признаки бескультурья. А совесть, сострадание, гордость - эти чувства присущи только человеку, и воспитывать и развивать их можно только с
помощью истинной культуры.
Сотрудники МБУК «Общедоступная библиотека».
Фото предоставлено авторами.

В рамках проведения антинаркотических мероприятий 11 и 16 апреля в общеобразовательных школах города прошли интерактивные занятия на тему здорового
образа жизни.
С учащимися их провёл депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Александр Николаевич Захаров,
который сделал акцент на одной из главных проблем общества – чрезмерном употреблении алкоголя населением. При
этом он подчеркнул, что «сама проблема алкоголизации недооценена и окончательно не
осознана обществом. Нам навязаны многие мифы, которые необходимо развеять. Есть
одна простая истина, алкоголь – это яд и наркотик. Об этом нам свидетельствует ГОСТ
18300-72, который говорит, что этиловый спирт - легко воспламеняющаяся, бесцветная
жидкость с характерным запахом, относится к сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а затем паралич нервной системы. Официальная статистика говорит о том, что в стране не более 3% детей рождается здоровыми, и, к сожалению,
причиной этого является даже незначительное употребление алкоголя будущими родителями, поскольку он является отличным растворителем и поражает клетки человека, изменяя даже структуру их ДНК».
- А ещё задумаемся, сколько разводов произошло по вине алкоголя, сколько осталось детей-сирот, беспризорников, совершено убийств, изнасилований и суицидов, и
этот список можно продолжать дальше. Всё это говорит о глобальности проблемы, - сказал Александр Николаевич.
В процессе встречи был показан фильм «История одного обмана», который является
кратким, но при этом наглядным и правдивым историческим обзором о появлении и распространении спиртного в нашей стране. В нем развенчаны расхожие мифы об алкоголе, приведена актуальная статистика, высказывания знаменитых врачей и ученых. Фильм
дает четкое представление о процессах алкоголизации российского общества, влиянии
спиртного на здоровье человека и его судьбу.
В завершении встречи ребятам были адресованы пожелания сделать правильный
выбор и вести здоровый образ жизни. Если оглянуться, то можно найти массу интересных занятий и не тратить драгоценное здоровье на вредные привычки.
А. Захаров.
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праздник

Служим России – оберегаем

будущее

Ежегодно 30 апреля отмечается профессиональный праздник огнеборцев России
– День пожарной охраны. Уже 369 лет история славной пожарной охраны тесно связана с историей Российского государства. Испокон веков на Руси чтили и уважали самоотверженный труд пожарных, история ратных дел которых насчитывает множество
примеров беззаветного служения Отечеству. Не одно столетие сотрудники пожарной
охраны стоят на страже безопасности людей. Никогда пожарная охрана не прекращала своей работы, даже в самые трудные времена Российской империи, Советского
союза и в переходный период новейшей истории.
И в наше время, при нынешнем уровне развития цивилизации,
пожары остаются самой частой и
самой страшной по своим последствиям техногенной катастрофой.
Профессия пожарного считается
одной из самых опасных в мире,
требует необыкновенного личного
мужества и отваги. Работа в экстремальных условиях предъявляет
к пожарным особые требования, им
необходимо уметь быстро принимать решения, от которых зависят
жизнь, здоровье и безопасность
людей, сохранность материальных
ценностей.
В настоящее время пожарная
охрана – это сложная система,
включающая в себя службу тушения
пожаров и аппарат федерального

государственного пожарного надзора. Спасение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи, охрана
народного достояния – священный
долг каждого её сотрудника.
В историю пожарной охраны
г.Радужного навсегда вписаны яркие примеры проявления личным
составом мужества и самоотверженности при выполнении профессионального долга. Многие сотрудники управления заслуженно
награждены государственными и
ведомственными наградами.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: полковник внутренней службы
Лушин Вадим Иванович, старший
прапорщик внутренней службы Тимофеев Александр Иванович.

Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации» награждены старший прапорщик внутренней
службы Кривошей Юрий Александрович, старший лейтенант внутренней службы Коробченко Роман Андреевич, майор внутренней службы
Назаров Владимир Евгеньевич.
Медалью МЧС России «За отвагу
на пожаре»: старшина внутренней
службы Ермилов Михаил Александрович, старший прапорщик внутренней службы Кривошей Юрий
Александрович, майор внутренней
службы Назаров Владимир Евгеньевич, прапорщик внутренней службы
Тимофеев Александр Александрович, старшина внутренней службы
Французов Сергей Александрович.

Уважаемые огнеборцы, коллеги и ветераны!
Поздравляю вас с 369-годовщиной со дня образования пожарной охраны России!
Выражаю искреннюю признательность и глубокую благодарность
за ваш труд. Уверен, что пожарная охрана ЗАТО г. Радужный способна решать поставленные задачи. Служба, которую вы несете, очень
ответственная, зачастую сопряжена с большими физическими и моральными нагрузками, но она крайне необходима гражданам нашего
города.
Особую признательность хочу выразить ветеранам пожарной
охраны. Именно они являются хранителями славных традиций и обеспечивают преемственность поколений.
Желаю всем сотрудникам пожарной охраны, ветеранам, находящимся на заслуженном отдыхе, успехов и удачи во всех делах, семейного благополучия, бодрости духа и оптимизма. Особые слова благодарности и признательности – нашим родным и близким, которые с
пониманием относятся к особенностям нашей службы.

С уважением, врио начальника Специального управления
ФПС № 66 МЧС России подполковник внутренней службы М.В. Фёдоров.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Палы

сухой травы под запретом

Многие дачники предпочитают после весенней уборки мусора сжигать траву и
листья, не думая, что огонь может распространиться. Бывают случаи, когда от сжигания сухой травы выгорают леса, деревни, садоводческие участки. Когда пожар начинает разрастаться, его сложно остановить.
Ежегодно с середины апреля до середины октября, согласно постановлению губернатора области, на территории нашего края устанавливается пожароопасный сезон, в период
которого запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также проведение
сельскохозяйственных палов. В этот период ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств.
За осуществление палов травы предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере: на граждан – от 500 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 2 тысяч до 5
тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
Нередко рядом с горящей сухой травой можно увидеть детей. Для них пал травы - это игра, развлечение.
Родители должны объяснять, чем может обернуться такая «забава».
Пожар легче предупредить, чем его потушить – эта истина общеизвестна. Никогда не поджигайте сухую
траву на полях и в лесу, останавливайте тех, кто это делает. Помните, что причиной пожара могут стать непотушенные спички и сигареты.
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области напоминает, что при обнаружении природного пожара необходимо срочно сообщить по мобильному телефону в единую службу спасения, набрав номер «112» или пожарным – «101».
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Дачники, сжигайте

мусор правильно!

при обращении с газовым оборудованием!
Взрывы бытового газа в жилых домах могут происходить из-за утечек
природного газа через неисправные плиты, газовые панели, водонагреватели и т.п. В то же время, взрывы могут произойти из-за неаккуратной
работы с газобаллонным оборудованием и при производстве огнеопасных работ по устройству натяжных потолков, ремонту кровель и прочих
огнеопасных работ, связанных с использованием сжиженного и других
газов.
При запахе газа необходимо:
- сообщить из незагазованного места о возникшей проблеме в газовую
службу по стационарному телефону «04» (по мобильному «104» или «112»);
- удалить людей из загазованной среды, не включать свет, организовать
проветривание загазованного помещения.
Потребитель газа несет ответственность за нарушение «Правил...», следствием которого стала авария, несчастный случай, а также за вред, причиненный жизни, здоровью вследствие ненадлежащего использования газового оборудования.
Потребитель газа обязан:
а) незамедлительно сообщать обслуживающей организации о неисправности газового оборудования, а также об авариях, утечках и т.д.;
б) эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными требованиями;
в) допускать представителей обслуживающей организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по
техническому обслуживанию, ремонту газового оборудования, а также для приостановления подачи газа.
Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией. Самостоятельная замена оборудования его владельцем не допускается.
По информации МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Многие дачники не могут понять, как во
время пожароопасного сезона сжигать мусор на участке. Или это совсем запрещено? А шашлыки? Какая дача без шашлыков? Давайте разбираться, а информация
пожарного надзора нам поможет.
Соответствующий порядок утвержден приказом
МЧС России от 26 января 2016 года № 26. Приказом
предусмотрены требования к месту костра: яма или
котлован глубиной не менее 30 см и не более 1 м в
диаметре. На наших небольших дачных участках всё
же удобнее пользоваться бочкой или печкой для
сжигания мусора, можно и мангалом, но должна
быть исключена возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения. Объем емкости - не более 1 куб. м.
Расстояние до ближайшего здания - не менее 5 м.,
зона очистки вокруг емкости от горючих материалов
- до 2 м.
Дачники чаще всего используют образовавшуюся после костра золу для удобрения растений,
поэтому они не заливают тлеющие угли водой и не
засыпают их песком, а закрывают бочку или мангал
после завершения горения металлическим листом,
который перекрывает доступ воздуха и не должен
допустить возобновление горения в бочке или в
мангале. Человек, контролирующий горение, должен всё время находиться на площадке до окончания горения, следить за безопасностью и потом
проверить, всё ли погасло. И всё же, для большей
надёжности тлеющие угли лучше залить водой.
Абсолютно запрещено: использование
открытого огня на торфяных почвах, под кронами
хвойных деревьев, при штормовом предупреждении
(скорость ветра выше 10 м в секунду); при скорости
ветра более 5 м в секунду нельзя разводить огонь в
котловане (только в ёмкости).
Нарушение требований пожарной безопасности грозит гражданам штрафом в размере 2-3 тыс.
рублей (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ). В случае же, если

Будьте внимательны

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Об ответственности граждан
за заведомо ложные сообщения об угрозе
совершения террористических актов
неправильное сжигание мусора повлекло за собой
вред экологии, людям или имуществу, одним лишь
штрафом не обойдется, и может быть заведено уголовное дело. Разумеется, даже небольшой штраф
способен пробить брешь в бюджете, поэтому лучше
не доводить дело до вызова МЧС, а осуществлять
все законным образом.
Также сообщаем, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007г. N 417
(ред. от 18.08.2016) "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах" в период со дня схода
снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного
покрова в лесах запрещается:
- разводить костры в хвойных молодняках, на
гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от
порубочных остатков и заготовленной древесины,
в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев.
Ещё раз напомним: если замечен пожар,
обязанность каждого немедленно сообщить о
нём работникам пожарной охраны – по телефону «01» или «112». С сотового телефона: «101».

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящихся
взрыве, поджоге или иных действиях считается наиболее тяжким преступлением, поскольку в результате причиняется серьёзный материальный
ущерб гражданам и государству. Ведь даже по ложному вызову проводятся все необходимые мероприятия: выезд тревожной группы, других
специалистов, эвакуация, срываются рабочие графики учреждений и т.д.

А. Торопова, по информации отделения
ФГПН ФГКУ «СУ ФПС № 66 МЧС России».

По информации МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

Так что если кому-то захотелось пошутить – сначала подумайте! Помните,
что заведомо ложное сообщение об акте терроризма - уголовно наказуемое
деяние!
Наказание:
Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ - штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо ограничение свободы
на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо арест
на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ - штраф в размере до 2 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати
месяцев до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Кроме того, суд обяжет возместить все затраты и весь ущерб, причиненный
таким сообщением. За ложные сообщения, совершённые несовершеннолетними, по закону ответят родители или законные представители.
Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно
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автобусов большой
пассажировместимости

“Радуга в ладонях”
приглашает на концерт,
посвящённый 15-летию клуба

на городском автобусном маршруте
«Поклонный крест-Городское кладбище»
с 1 мая по 30 сентября 2018 года
Пункт отправления
Режим
движения

Поклонный Восточные сады
крест
(промежуточная
остановка)

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
В рабочие
дни
Ежедневно
В выходные
дни
В выходные
дни
В рабочие
дни
В рабочие
дни
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно

Кладбище

07:20
08:10
08:35
10:15
11:20
14:00

08:30
10:35
14:20

07:55
10:00
12:00
-

14:25
15:15

15:35

15:00
-

15:40

-

17:00

16:25

-

17:00

17:15

17:40

-

17:45
19:35
20:05

20:00
-

19:20
20:45

в 16.00

клуб авторской песни

“Любим, мечтаем,
песни поём!”
реклама

реклама

Расписание движения

наша новая программа

в Центре досуга молодёжи
В концерте принимают участие творческие коллективы
из Владимира, Коврова, Мурома, Суздаля.

Цена билета - 100 рублей.
Билеты в кассе ЦДМ и у участников концерта;
справки по телефонам 3-03-08, 3-25-72.

Отчётный концерт
танцевального класса «Родничок».
Начало в 16.00.

1 мая
Площадь у фонтана
Открытие летнего сезона работы
городского фонтана
В программе: мастер-классы; ярмарка «Добродар»; выступления вокальной студии «Незабудки»;
конкурсы.
Начало в 11.00.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь
запугиваний! Обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции!
Вам обязательно помогут!
Телефон дежурной части полиции - 3-28-78.
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
ступная среда для людей с ограниченными
возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1559».
- От 12.04.2018г. № 550 «Об утверждении адреса объекта в 13/13 квартале г. Радужного Владимирской области».
-От 13.04.2018г. №558 «Об обеспечении
бесплатного проезда ветеранов ВОВ в дни
празднования Победы в ВОВ в 2018 году».
-От 16.04.2018 г. № 560 «О внесении
изменений в постановление администрации

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №31 (1228)
от 27.04.2018 г. (12+)

Отчётный концерт
вокальной студии «Домирель».
Начало в 17.30.

4 мая
Клуб «Зеро»

сетях, на онлайн сервисах никому не сообщайте данные счета, паспортные данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.
2. Никогда не переводите задаток либо предоплату за товар,
реализуемый на электронных «досках объявлений» (avito.ru, auto.
ru, и др.), а также не сообщайте номер банковской карты и её пинкод для якобы списания с неё продавцом денег за товар.
3. Не впускайте в квартиру незнакомых людей, свяжитесь со
своими близкими и сообщите о посещении незнакомцев.
4. Социальных работников попросите предъявить удостоверение, свяжитесь со службой, которую незнакомец Вам называет,
для уточнения визита.
5. Не покупайте «с рук» вещи, драгоценности, лекарственные
препараты и медицинские приборы. Первоначально проконсультируйтесь с врачом.
6. Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь воспользоваться, Наиболее надежно обналичивать денежные средства в отделениях банка. Не совершайте сомнительных
банковских операций, посоветуйтесь со специалистами.

Как не стать жертвой преступников
1. В случае получения sms-сообщения или телефонного звонка с информацией о блокировке банковской карты перезвоните
консультанту банка по его официальному телефонному номеру
(указан на оборотной стороне карты). По телефону, в социальных

Главный редактор А. В. ТОРОПОВА.

29 апреля, 2 мая
КЦ «Досуг»

3 мая
КЦ «Досуг»

Основные виды мошенничества
1. Телефонные мошенничества - SMS сообщения, звонки о
блокировании Вашей банковской пластиковой карты, о беде с Вашим близким или неожиданном выигрыше.
2. Мошенничества с использованием электронных «досок
объявлений» (avito.ru, auto.ru, и др.), на которых продавцом предлагается перевести задаток или предоплату за товар, реализуемый, как правило, по очень низкой стоимости, либо мотивируя
это большим спросом и срочностью, сообщить номер банковской
карты и её пин-код для якобы списания с неё продавцом денег за
товар.
3. Мошенничества якобы социальными работниками - обмен
денежных средств, прибавка к пенсионным выплатам, перерасчет
квартплаты, покупка лекарственных препаратов и медицинских
приборов по низким ценам.
4. Интернет-мошенничества - в социальных сетях на онлайнсервисах запросы данных счета, паспортных данных, номеров
пластиковых карт и пин-кодов.
5. С использованием устройств, запоминающих пин-код Вашей пластиковой карты (использование накладных клавиатур на
банкоматы, которые запоминают комбинацию пин-кода и номер
пластиковой карты).

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.

Отчётный концерт хореографического
отделения Детской школы искусств.
Начало в 18.00.

Открытие летнего сезона в парке.
С 9.00 до 20.00
Ежедневно, кроме понедельника,
с 9.00 до 20.00 - работа аттракционов.

Не становитесь жертвой мошенников!

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

ЦДМ

3 мая
Парк культуры и отдыха

МО МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В
информационном
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №28 от 19.04. 2018
года (официальная часть) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 09.04.2018 г. № 534 «О проведении
межведомственной профилактической операции «Досуг» на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в 2018 году».
- От 10.04.2018г. № 544 «О внесении
изменений в муниципальную программу «До-
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ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
02.10.2017 года № 1489».
-От 17.04.2018 г. № 565 «Об окончании
отопительного сезона 2017 - 2018 г. г.».
-От 17.04.2018 г.№ 572 «О проведении
комплексной технической проверки готовности системы оповещения населения ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 16.04.2018 г. № 7/28 « О внесении
изменений в «Прогнозный план приватизации
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2017 – 2019 годы».

-От 16.04.2018 г. № 7/29 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области за 2017 год».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СНД
- Об утверждении отчёта об исполнении
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2017 год.
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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На правах рекламы.

Оперативно

Литературная гостиная. Авторы
представляют свои поэтические странички.
Начало в 18.00.

4 мая
КЦ «Досуг»
Литературно-музыкальная композиция
«Баллада о матери» театральной студии
«ПодРосток».
Начало в 14.00.

Общедоступная библиотека
Со 2 мая
- Выставки «Дети - герои сороковых, пороховых»,
«Вехи Великой Отечественной войны», «Солнце
несет нам свет и тепло», «Глубже осмыслить тему
войны».
3 мая
- Час мужества «Гром Победы раздавайся».
- «Громкие чтения в кругу друзей – книги о войне».
4 мая
Урок творчества «Я рисую Победу».
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