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Ремонт дорог в разгаре
Летний сезон - это время не только для отдыха, но и для большого и
важного дела - ремонта дорог. Ведь укладывать асфальт можно только
при сухой погоде, тогда он прослужит долго и будет прочным. И поэтому сейчас в Радужном полным ходом идёт ремонт дорог.

Ремонт пешеходных дорожек около дома №19 1-го квартала .

С Днём

молодёжи

РОссии!

Уважаемые радужане!
От всей души поздравляем молодёжь Радужного с замечательным праздником Днём молодёжи России!
Вы - наша надежда, опора, вы - наше будущее. От ваших знаний, энергии, настойчивости, желания
жить и созидать на этой земле зависит наше будущее. У нас молодёжь самая лучшая и мы по праву ей
гордимся. Юноши и девушки активно участвуют в общественно-политических, социальных проектах, волонтёрском движении.
В Радужном много делается для молодёжи, реализуются государственные программы, направленные на обеспечение молодых людей достойным образованием, помощь одарённой молодёжи и молодым
семьям.
Особые слова поздравлений хочется сказать в адрес выпускников школ. В этом году у нас 7 золотых
медалистов, и все медали получили девушки! Какие молодцы! Всех выпускников поздравляем с окончанием школы и Днём молодёжи и желаем им яркого, радостного и счастливого будущего.
Дорогие друзья! Мечтайте, дерзайте, идите вперёд, учитесь, трудитесь, побеждайте! Перед вами открыты все дороги. Пусть всегда воплощаются в жизнь ваши самые смелые планы.
Счастья вам, любви, крепкой дружбы и успехов во всем!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

С Днём

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

ветеранов боевых действий!

1 июля в России отмечается особая дата – День ветеранов боевых действий. Это день памяти
всех, кто воевал за Россию, не важно – в каких локальных войнах и вооружённых конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.
В нашем городе живёт немало ветеранов боевых действий - участников вооружённых конфликтов на
территории РФ и других стран. Многие из них принимают активное участие в общественной жизни города,
занимаются патриотическим воспитанием молодого поколения. Мы помним о вашем подвиге, гордимся
вами. Счастья вам, здоровья и долголетия!
Глава администрации ЗАТО г. Радужный,
Глава города ЗАТО г.Радужный
секретарь местного отделения
А.В. Колгашкин.
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.А. Найдухов.
Председатель городского совета
ветеранов В.П. Жирнов.

Приглашаем радужан
на торжественный митинг,
который состоится 1 июля
у БМП-1 - памятника ветеранам боевых действий
( на площади у Памятной стелы).

Начало в 10.30.

Всего на ремонт дорожного покрытия в этом году выделено около 20 млн.
рублей из местного бюджета, из них примерно 15 млн. - на текущий ремонт
автодорог и около 4 млн. - на ямочный ремонт. В нашем городе содержанием и обслуживанием дорог занимается МКУ «Дорожник». На летний сезон у
предприятия запланирован ремонт 4440 кв. м дорог, 540 кв. м уже отремонтировано своими силами.
Также выполнены ремонтные работы на участке автодороги протяжённостью 1,75 км от перекрёстка у офиса ЗАО «Электон» через СП-16 до автодороги «Буланово-Собинка» на территории города. Здесь осталось только
нанести дорожную разметку. Работы выполнялись ООО «ИнжДорСтрой», г.
Владимир. Тем же подрядчиком выполняется текущий ремонт участка кольцевой автодороги протяжённостью 530 метров вокруг 1-го и 3-го кварталов
от дома №19 до дома №14 3-го квартала. Срок окончания работ - 30 июня. В
ближайших планах по текущему ремонту - дороги от дома №15 до магазина
«Дикси» в 1-м квартале и от Памятной стелы рядом с с/к «Кристалл» до операционного офиса ПАО «МинБанк» в 9 квартале.
И пешеходные дорожки не забыты. Подрядчиком ООО «ИнжДорСтрой» в
1-м квартале отремонтированы участки от дома №19 до дома №16 и от дома
№27 до дома №23.
Дворовые территории также не обделены вниманием. На их ремонт выделено более 8 млн. рублей. В этом году планируется ремонт дворовых территорий около домов №26 и №27 1-го квартала и около домов №6 и №17
3-го квартала, а также сквозного проезда за домом №24 от д/с №3 в сторону
дома №23. На все участки уже составлены сметы. Однако ремонт будет выполнен при условии согласия собственников жилых помещений в этих домах
на их участие в софинансировании выполняемых работ в пределах 5% от
стоимости ремонта. Решения об этом сейчас принимаются на общедомовых
собраниях собственников. В случае несогласия собственников деньги будут
распределены на ремонтные работы в других дворовых территориях.
А. Киселёва.
Фото А. Тороповой.

С днём

работников культуры!

Уважаемые работники культуры города Радужного!
Поздравляем вас с профессиональным праздником, который уже
много лет, ещё до учреждения официального Дня работников культуры, вы отмечаете 1 июля.
Многие считают, что ваша работа – сплошной праздник. Но за искрящейся лёгкостью и яркостью праздника - всегда огромный и кропотливый
труд, бессонные ночи, творческий поиск, отсутствие нормальных выходных
и праздничных дней, потому что большинство массовых мероприятий проходит именно в это время. Именно вы, люди творчества, делаете наш мир
лучше, без вас и вашей работы всё вокруг было бы слишком серьёзно и
мрачно.
Желаем всем вам творческих высот и вдохновения.
Пусть вам всегда сопутствует удача. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Глава города
ЗАТО г. Радужный
А.В. Колгашкин.

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

График

приёма граждан

Ф.И.О.
руководителя

Должность

С.А. Найдухов

Глава администрации

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

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

юридические

консультации

3 июля с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»
бесплатные юридические консультации для населения проводит:

Надежда Алексеевна Бажанова,
главный специалист отдела опеки и попечительства
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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законодательное собрание

Дорогие

земляки!

От всей души поздравляю всех жителей Владимирской области с Днём молодежи!
Молодежь Владимирской области - главный интеллектуальный, трудовой и творческий потенциал региона. Со своей стороны региональные органы
власти стараются обеспечить все условия для самореализации молодежи, ее социальной и общественной активности. Проводятся самые различные конкурсы, фестивали, организуются дискуссионные площадки. Для реализации наиболее удачных и востребованных обществом инициатив область регулярно выделяет гранты. Радует, что все больше ребят выбирают в жизни позицию не стороннего наблюдателя, а деятельного участника, строителя будущего
своего родного края и страны.
Наши ребята ярко и талантливо заявляют о себе на крупных всероссийских и международных площадках, таких как молодежный форум «Территория
смыслов на Клязьме», фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Уверенно развивается волонтерское движение, помогая решать важнейшие социальные
задачи. Особую благодарность я хочу выразить коллегам из Молодежной Думы за смелые, аргументированные, серьезно и глубоко проработанные инициативы и предложения. Мы, депутаты Законодательного собрания, видим в молодых парламентариях достойную смену. Наши юноши и девушки добиваются высоких результатов в науке, в спорте, в бизнесе, в общественной деятельности - буквально во всех областях. Мы гордимся победами нашей молодежи!
Всем юношам и девушкам Владимирской области в этот праздничный день от души желаю не бояться ставить масштабные цели.
Верьте в свои силы и смело идите к мечте. Счастья, любви, удачи и успехов вам в любых начинаниях!

Председатель Законодательного собрания Владимирской области

Владимир Киселёв.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Люди! Покуда сердца стучатся, помните!
В пятницу, 22 июня, у Памятной стелы прошёл митинг,
посвящённый 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Когда-то эту печальную дату начала
войны вообще не принято было как-то
выделять. В календаре истории нашей
страны официально он стал Днём памяти и скорби только с 8 июня 1986 года.
Но не бывает побед без поражений, и
дата вероломного нападения на нашу
страну, дата начала самого тяжелого
исторического испытания, выпавшего
нашему народу, не может быть забыта.
У Памятной стелы собрались руководители муниципального образования,
работники городских предприятий и организаций. На митинге выступили глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А.
Найдухов и председатель городского совета ветеранов В.П.
Жирнов.
Они говорили о том, что невозможно найти в России семью, которую, так или иначе, не затронула бы Великая Отечественная война. И поэтому мы должны помнить, какой ценой
завоёвано право на мирное небо, бережно хранить эту память
и завещать её нашим потомкам. Сейчас очень важны такие
акции и мероприятия, как «Свеча памяти», прошедшая накануне, или «Бессмертный полк», собирающий 9 Мая миллионы

Обрели

людей. Именно «Бессмертный полк» может служить примером особой массовости, причём осознанной и добровольной.
Дело чести каждого прийти с портретом своего героического родственника. Люди, а главное, молодёжь, идут, потому
что чувствуют потребность, желание стать участниками этой
грандиозной акции.
22 июня обычно проходит традиционно, в форме классического митинга, и участниками его чаще всего становятся
приглашённые представители предприятий и организаций.
И вот тут очень важно, как проходит мероприятие, насколько
оно подготовлено и достаточно ли искренние эмоции вызывает у присутствующих всё происходящее. Благодаря профессионализму звукорежиссёра Б. Островского и актёрскому
мастерству художественного руководителя ЦДМ М.П. Васильцова, организаторам прекрасно удалось создать особую
атмосферу минорной торжественности, соответствующей
теме митинга.
Летние яркие краски беззаботного солнечного дня внезапно прерываются голосом диктора, сообщающем о вероломном нападении Германии на Советский Союз… Чёткий
ритм метронома, отсчитывающий мгновения минуты молчания, торжественная церемония возложения цветов и «Реквием» Роберта Рождественского:

«Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста,
помните!»…
А. Торопова.
Фото автора.

покой погибшие солдаты

С 21 по 24 июня поисковики Молодёжной общественной
организации Владимирской области «Ассоциация поисковых
отрядов «Гром» Михаил Бунаев и Николай Чернышов приняли
участие в перезахоронении останков бойцов РККА в Гатчинском районе Ленинградской области.

В День памяти и скорби, 22
июня, на мемориале «Журавль» в
деревне Мины Гатчинского района Ленинградской области прошёл
торжественный траурный митинг
Памяти, приуроченный к памятной
дате - дню начала Великой Отечественной войны, а также церемония перезахоронения останков 44-х
бойцов Красной Армии, павших при
защите Родины в 1941-1944 годах.
По медальонам удалось установить имена четырёх из них.
Это Пётр Васильевич Радецкий,
Василий Васильевич Морошкин,
Николай Иванович Урванцев, Дмитрий Васильевич Петухов.
Останки бойцов были найдены
в течение поискового сезона 20172018 года поисковыми отрядами
Гатчинского района и сводным поисковым отрядом Молодежной
общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром».

На торжественном траурном
митинге выступили руководители
Вырицкого городского поселения
и Гатчинского муниципального
района, депутат ЗС Ленинградской
области, ветераны, руководители
музея и исторического клуба, а также М.Н. Бунаев и внук солдата П.В.
Радецкого, подполковник Сергей
Иванович Радецкий.
Михаил Бунаев и командир поискового отряда «Искра» Гатчинского района Андрей Клементьев
передали внуку красноармейца Петра Васильевича Радецкого капсулу
и бланк медальона, а также противогаз и нож, найденные с останками
бойца.
Отец Владимир, благочинный
Гатчинского районного благочиния и Сосновоборского благочиния, провёл церемонию отпевания
останков погибших на полях сражений воинов.
Спустя 73 года после оконча-

ния Великой Отечественной войны
погибшие солдаты обрели покой в
братской могиле.
В завершении траурного митинга его участники возложили к братской могиле цветы и венки.
М. Бунаев.
Фото предоставлено
автором.

короткой строкой

противопожарный режим
Согласно постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 26.06.2018 г. №933, в связи с установившейся сухой и жаркой погодой и повышением класса пожарной опасности на территории Радужного с 27 по 30 июня установлен особый противопожарный режим. В этот период на территории
города запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов.
Цель установления особого противопожарного режима - обеспечение пожарной безопасности
объектов города, повышение пожароустойчивости жилых домов и производственных зданий, а также
недопущение пожаров с массовой гибелью людей.
Р-И.

О прекращении
горячего водоснабжения
Согласно постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 26.06.2018 г. №935,
горячее водоснабжение города будет прекращено с 23 июля по 6 августа. В этот период специалистами ЗАО «Радугаэнерго» будут выполнены плановые работы по подготовке оборудования центральной котельной, центральных тепловых пунктов, тепловых
сетей к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.
Полностью постановление опубликовано на стр.4.
Р-И.
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Стрелковый тир их общее дело
В субботу, 23 июня, отметили юбилейные даты сразу два жителя Радужного
- подполковник в отставке Виктор Васильевич Кунеш и начальник структурного
подразделения «Стрелковый тир» ЦВР «Лад» Владимир Вячеславович Родионов.
Первому исполнилось 80 лет, второму - 60. А в понедельник, 25 июня, на утреннем оперативном совещании глава городской администрации С.А. Найдухов
вручил каждому из юбиляров почётную грамоту.
Эти двое мужчин с разными судьбами объединены одним общим делом - развитием стрелкового спорта в городе Радужном.
У истоков создания стрелкового тира в нашем городе стоял Виктор Васильевич Кунеш.
Его общий трудовой стаж - 51 год, из которых
29 лет он прослужил в рядах Вооружённых сил
нашей страны, прошёл путь от командира взвода до начальника УНР. С 1986 года начал работать в образовательных учреждениях г. Радужного. А уже в 1993 году по инициативе Виктора
Васильевича и при поддержке городской администрации на базе имеющегося помещения
тира был создан городской стрелковый клуб.
За 13 лет работы в клубе под руководством
В.В. Кунеша было подготовлено более сотни
спортсменов-разрядников, три спортсмена
первого разряда и кандидат в мастера спорта.
Юные стрелки из Радужного в составе сборной
Владимирской области успешно участвовали в
межрегиональных и всероссийских соревнованиях.

В 2006 году эстафету по руководству стрелковым тиром принял на себя Владимир Вячеславович Родионов. Более четверти века он проработал в рядах органов внутренних дел, и уже
больше 12 лет возглавляет стрелковый тир. Под
руководством В.В. Родионова около 500 детей
и подростков получили навыки стрельбы из разных видов оружия. За годы работы Владимир
Вячеславович подготовил трёх кандидатов в
мастера спорта, 25 спортсменов-разрядников.
Воспитанники В.В. Родионова успешно представляют Радужный на соревнованиях по пулевой стрельбе, занимают призовые места в
личных и командных зачётах. Владимир Вячеславович также принимает активное участие в
общественной жизни города, является начальником Штаба добровольной народной дружины, участвует в деятельности ветеранской организации органов МВД.
А. Киселёва.
Фото А. Тороповой

Уважаемые педагоги,
родители, дорогие ребята!
Примите искренние поздравления с важным событием в вашей жизни – окончанием школы.
Здесь вы получили качественные
знания, развили творческие способности, научились отстаивать
свои взгляды и убеждения, любить родную землю.
Это бесценный капитал, который поможет вам достичь больших успехов в новой взрослой
жизни.
Именно вы - молодые, активные, перспективные, целеустремленные – будущее нашей области, нашей страны.
Мы гордимся вами!
Хочу сказать особые слова благодарности родителям
и педагогам. Ваши знания, мудрость, поддержка, понимание и доброе слово помогают нашим выпускникам во
всех начинаниях и стремлениях.

Дорогие выпускники!
Желаю вам найти свой путь в жизни,
уверена, у вас всё получится! С праздником!
Лариса Гаврилова,
помощник депутата Госдумы,
председателя общественной организации
«Милосердие и порядок»
Григория Викторовича Аникеева.

Выборы - 2018

График приёма заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах
Губернатора Владимирской области, депутатов ЗС Владимирской
области седьмого созыва 9 сентября 2018 года в ЗАТО г. Радужный

Уважаемые

родители!

4 июля в 17.30
в актовом зале ЦВР «Лад»
состоится собрание для родителей,
чьи дети едут в ДОЛ «Лесной городок»
на 2 смену.

в Территориальной избирательной комиссии :
с 25 июля по 28 августа
- в рабочие дни: с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 19.00;
- в выходные и праздничные дни: с 9.00 до 13.00.

с 29 августа по 5 сентября
- в рабочие дни: с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 21.00;
- в выходные дни: с 9.00 до 13.00 .

В участковых избирательных комиссиях:
с 29 августа по 5 сентября:
в рабочие дни - с 17.00 до 21.00; в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 13.00.

График приёма специальных заявлений избирателей о включении в список
избирателей по месту нахождения участковых избирательных комиссий:
с 6 сентября по 8 сентября: с 17.00 до 21.00;

в субботу, 8 сентября: с 9.00 до 14.00.
Территориальная избирательная комиссия ЗАТО г. Радужный .

Готовимся

к выборам

Информационный бюллетень администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»
сообщает о своём намерении участвовать в информационном обеспечении избирательной кампании в период проведения выборов кандидатов в депутаты Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва и губернатора Владимирской области 9 сентября 2018 года.
Также сообщаем о своей готовности предоставить в соответствии с Избирательным кодексом Владимирской области
для всех кандидатов платную печатную площадь для публикации агитационных материалов.
Стоимость 1 кв.см. платной печатной площади – 24 рубля.

Даты публикаций предвыборных агитационных материалов будут определены путём жеребьёвки,
которая состоится в пятницу, 27 июля в 10.00
в помещении редакции по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом.55 (здание администрации), каб. 204.
Редакция газеты «Радуга-информ».

Приём

документов в лагерь

Со 2 по 16 июля принимаются документы в детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» на 3 смену (с 5 по 25
августа) для детей школьного возраста.
Родительская плата путевки: 2 500 рублей. Полная стоимость 12 500 рублей. Приём заявлений с 14.30 до16.30.
Справки по телефонам: 3-47-45, 3-36-18, обращаться в каб.17
( К.А. Киселёва).
При себе иметь:
-справку с места работы с указанием предприятия и должности;
- справку о прописке ребенка.
С собой в ДОЛ взять:
- справку от педиатра о прививках по форме;
- справку от педиатра об отсутствии контактов (за 3 дня до
заезда);
- копию полиса обязательного медицинского страхования.
На правах рекламы.
Администрация ЦВР «Лад».

форум-выставка «50 Плюс»
Приглашаем радужан принять участие в форуме-выставке
«50 Плюс. Все плюсы зрелого возраста. Активное долголетие
– девиз нашего времени» 29 июня с 11.00 до 13.00, в Молодежном спортивно-досуговом центре.
В программе форума-выставки:
- выступление творческих коллективов г. Радужного;
- лекции, семинары;
- мастер-классы по росписи по дереву, изготовлению украшений из фоамирана, демонстрация изделий из кружева и т.д.;
- демонстрация художественных фильмов;
- консультации специалистов ПФР, соц. защиты, центра занятости населения, учреждений здравоохранения, ФСС, финансовокредитных организаций и т.д.
Отдел социальной защиты населения.
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Законодательное Собрание

Родителей детей-инвалидов
освободят от

транспортного налога

На июньском заседании Законодательного собрания депутаты проголосовали за освобождение от транспортного
налога родителей (или опекунов) детейинвалидов, проживающих совместно с
ними.
Льгота распространяется на одного из родителей и предоставляется на автомобиль с мощностью двигателя не более 150 л.с. Авторами документа стали председатель Законодательного
собрания Владимир Киселёв и председатель
комитета по вопросам труда, социальной защиты
населения, делам ветеранов и инвалидов Алексей Андрианов. Инициативу поддержала губернатор Светлана Орлова.

Как пояснил Владимир Киселёв, закон разработан на основании многочисленных обращений
от семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Зачастую тяжелое заболевание не позволяет воспользоваться общественным транспортом, и необходимая медицинская и социальная реабилитация становится недоступной. В области действует
служба социального такси. Но на весь регион всего 26 специальных автомобилей, осуществляющих такие перевозки и обслуживающих не только
детей, но и взрослых. К тому же, чтобы вызвать
социальное такси, необходимо подать заявку не
позднее, чем за три дня. За весь 2017 год услугой
воспользовалось только 442 ребенка. «Очевидно,
что личный автомобиль для семей, воспитывающих детей-инвалидов, является не просто сред-

ством передвижения, а важным инструментом
лечения и реабилитации ребенка», - подчеркнул
Владимир Киселёв.
По данным на начало 2018 года во Владимирской области проживают 4819 детей-инвалидов.
По самым максимальным подсчетам возможная
сумма выпадающих доходов областного бюджета
не превысит 21,7 млн. руб. Однако, на практике
она будет кратно меньше: далеко не все детиинвалиды воспитываются в семьях, не в каждой
такой семье есть автомобиль соответствующей
мощности, к тому же льгота носит заявительный
характер. Учитывая несомненную социальную
значимость предлагаемых мер, депутаты единогласно поддержали закон.
Пресс-служба ЗС.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Для семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Отделение профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 2
– филиал ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Заведующий филиалом - Наталия Владимировна Пугаева.
Цель работы отделения: профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
организация социальной помощи
несовершеннолетним, их социальная реабилитация в свободное от
учебы время в соответствии с индивидуальной программой социальной реабилитации несовершеннолетнего.
Основные направления работы отделения:
1. Реализация программ социальной реабилитации несовершеннолетних в полустационарных
условиях группы дневного пребывания; организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
несовершеннолетних, организация
досуга несовершеннолетних и их
семей.
2. Организация социальнореабилитационных мероприятий по
предупреждению и профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
3. Защита законных прав и ин-

тересов несовершеннолетних и
семьи; выявление и пресечение
случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных деяний.
4. Обеспечение межведомственного взаимодействия в работе
государственных, общественных,
благотворительных организаций.
5. Проведение просветительской работы среди населения по
профилактике детской безнадзорности и беспризорности, консультирование по педагогическим,
психологическим, правовым и социальным вопросам.
В отделении реализуются
программы реабилитации несовершеннолетних и их семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации:
• Проект «Радуга в ладонях»это предоставление новых социальных услуг по социализации
детей и ресоциализации их родителей через создание творческих
мастерских, а также создание усло-

вий для самореализации детей и
их родителей путем получения навыков художественно-прикладного
ремесла, участия в театральных постановках.
• Программа духовно – нравственной реабилитации несовершеннолетних «Окно в мир».
• Программа по формированию
навыков безопасного поведения и
здорового образа жизни «Азбука
выживания».
• Программа социально – культурной реабилитации несовершеннолетних «Шаг навстречу».
• Программа социально – трудовой реабилитации «РИТМ: рисуем,
играем, творим, мечтаем».
• Программа семейного клуба
«Голубка».
• Программа «Вектор», направленная
на
межведомственное
взаимодействие с целью предупреждения правонарушений, совершаемых подростками.
Н. Пугаева.

В мае 2018 года отделение переехало в новое помещение, предоставленное администрацией г. Радужного, которое находится
в удобном, в шаговой доступности для получателей социальных
услуг месте по адресу: ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д. 5, квартира 32. Отделение работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.
Телефон: (4925) 43-62-76, e-mail: vladsrcn@mail.ru
В летнее время в Отделении профилактики работает оздоровительная реабилитационная группа «Радуга в ладонях», в которой
ребята с удовольствием проводят время с пользой. На одном из
интерактивных занятий «Химическая лаборатория» дети проводили занимательные опыты ( на фото).

Приглашаем на работу
В связи с выходом в декретный отпуск специалистов, в отделении
есть свободные вакансии: 0,5 ставки педагога-психолога (з/п 11000
руб.), 1 ставка - специалист по социальной работе (з/п 15000 руб.).

официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
26.06.2018					

Информационное сообщение
№ 935

О временном прекращении горячего водоснабжения в ЗАТО г. Радужный Владимирской области
В целях реализации полномочий органов
местного самоуправления, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», своевременной подготовки объектов
жизнеобеспечения города к эксплуатации
в зимних условиях и обеспечения возможности проведения неотложных мероприятий
по подготовке технологического оборудования тепловых сетей и центральных тепловых
пунктов к работе в осенне-зимний период
2018-2019 г. г., в соответствии с планом мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального комплекса ЗАТО г. Радужный
Владимирской области к работе в осеннезимний период
2018-2019 г. г., утверждённым постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
24.05.2018 г. № 786, руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать генеральному директору ЗАО
«Радугаэнерго» прекратить подачу теплоносителя

с центральной котельной на период с 23.07.2018 г.
по 06.08.2018 г. для выполнения плановых работ по
подготовке оборудования центральной котельной,
центральных тепловых пунктов, тепловых сетей к
осенне-зимнему периоду 2018-2019 г. г.
Произвести ремонтные работы, ревизию запорной арматуры наружных сетей горячего водоснабжения, теплоснабжения, гидропневматическую
промывку и гидравлическое испытание наружных
сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения.
2. В срок до 06.08.2018 г. управляющей организации муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить подготовку системы горячего водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.
3. Рекомендовать руководителям ТСЖ «Комфорт» и ТСН «Наш дом» в срок до 06.08.2018 г. обеспечить подготовку системы горячего водоснабжения жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.
4. Директору муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения центр
развития ребенка детский сад №5 на период отключения горячего водоснабжения обеспечить подачу горячей воды в учреждениях от газовых миникотельных.
5. Директору муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО
г. Радужный Владимирской области на период от-

ключения горячего водоснабжения организовать по
отдельному графику работу городской бани от резервной котельной и выполнение ремонтных работ
на объектах соцкультбыта.
6. Председателю муниципального казенного
учреждения «Городской комитет муниципального
хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области» обеспечить координацию ремонтных работ в
системе горячего водоснабжения исполнителями:
ЗАО «Радугаэнерго», МУП «ЖКХ», ТСЖ «Комфорт»,
и ТСН «Наш дом» по выполнению плановых работ в
установленные сроки.
Обеспечить контроль за проведением работ на
наружных сетях горячего водоснабжения, связанных
с отключением потребителей, в период временного
прекращения горячего водоснабжения, установленный настоящим постановлением.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
8. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области «Радуга-информ».
Глава администрации

С.А. Найдухов

о результатах аукциона по выбору
исполнителя услуг по перемещению
и хранению задержанного транспортного
средства на территории ЗАТО г.Радужный
Владимирской области

В соответствии с Законом Владимирской области от 27.06.2012 г. № 62-ОЗ
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а
также возврата задержанных транспортных средств», распоряжением администрации Владимирской области от 31.03.2017 г. № 212-р «О проведении торгов
(аукциона на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и
хранению задержанного транспортного средства на территории Владимирской
области», постановлением администрации Владимирской области от 24.04.2017 г.
№ 354 «Об утверждении Порядка организации и проведения торгов (аукциона
на понижение цены) по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению
задержанного транспортного средства на территории Владимирской области»,
приказом Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области
от 03.05.2017 г. № 12/3 «Об установлении базовых тарифов на перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на территории Владимирской
области», постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области 27.03.2018 г. № 451 «О проведении торгов (аукциона на понижение цены)
по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области»,
администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области проведен аукцион по
выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
В связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе, аукцион по
выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области признан несостоявшимся.
КУМИ.
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МАРАФОН СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

Крепкая семья – величайшая ценность
Крепкая семья во все времена являлась величайшей ценностью, а семейные
традиции всегда имели особую значимость. Во Владимирской области с целью привлечения внимания общественности к важности развития и поддержки института
семьи по инициативе губернатора С.Ю. Орловой в преддверии Дня семьи, любви и
верности, с 13 июня по 5 июля, во всех городских округах и муниципальных районах
проводится Марафон семейных традиций.
Символ марафона хрустальный ларец с изображением святых благоверных Петра и Февронии
Муромских,
который
передаётся из города в
город. В Радужный ларец
привезли 18 июня из Ковровского района, потом
его отправили в Собинку.
А торжественное мероприятие в рамках Марафона семейных традиций
в нашем городе прошло в
четверг, 21 июня.
Это был очень красивый, душевный и добрый
семейный праздник. На
него были приглашены семь
семей, живущих в нашем
городе, которые сохраняют
семейные традиции, продолжают трудовые династии.
В гостеприимном зале
Молодёжного
спортивнодосугового центра представители семей расположились за чайными столами.
Перед началом мероприятия зав. отделением профилактики Владимирского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних Н.В. Пугаева проводила для детей мастер-класс
по росписи деревянных ромашек. Расписывали цветы
в двух вариантах. Первый это радужные, разноцветные
ромашки, символизирующие
радости семейной жизни.
«Белый цвет на ромашке это символ долголетия родителей, серебряный и золотой
цвета - это 25 и 50 лет семейной жизни»,- пояснила Наталия Владимировна. Такие
ромашки подарили потом
каждой семье. Расписывались ромашки и в футбольной тематике, ведь сейчас
Россия принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, в зале можно было
ознакомиться с выставкой
удивительных творений юных
мастериц из творческих объединений ЦВР «Лад».
Началось торжественное
мероприятие с демонстрации фильма «Время покажет», рассказывающего о
достижениях Владимирской
области. А затем гостей
праздника поприветствовали помощник главы администрации В.А. Романов, руководитель отдела социальной
защиты населения М.В. Сергеева и председатель городского совета ветеранов В.П.
Жирнов.
-В нашем городе немало
дружных семей, которые
чтят и развивают семейные
традиции, являются крепкими трудовыми династиями,
воспитывают своих детей
в любви и заботе. Сегодня чествования удостоены
ваши замечательные семьи,
- отметила Марина Валентиновна. - Мы желаем вам
здоровья, успехов на вашем
трудовом поприще, благополучия в семейной жизни
и надеемся, что вы и впредь
будете примером для других
семей.
Вячеслав
Алексеевич
особо поприветствовал представителей трудовых династий, благодаря ежедневному труду которых живёт наш
город, а Валерий Павлович
выразил
благодарность
представителям
старшего поколения за то, что они
вкладывают в воспитание

Семья Марковых.
детей всю свою любовь, весь
свой опыт и все свои знания.
Вообще, в ходе праздника в адрес присутствующих
семей было сказано много
тёплых, добрых слов и пожеланий. На большом экране
демонстрировались фотографии из их семейных альбомов, сопровождающиеся
рассказами о жизненном и
трудовом пути, о традициях
каждой семьи.
По очереди представители семей выходили на импровизированную сцену и
принимали поздравления от
руководства города, фотографировались на память,
отвечали на вопросы ведущей. Из их ответов стало понятно, что они очень любят
свои семьи, свои профессии,
предприятия, на которых работают, и, конечно, город, в
котором живут.
В этот вечер все семьи
получили Благодарственные
письма от губернатора области, цветы и ценные подарки от городской администрации, а также экземпляры
книги «Радужный. Времена и
люди», изданной к 45-летию
нашего города.
Благодарственными
письмами
администрации
Владимирской области за
сохранение семейных традиций и верность профессии
наградили Алексея Алексеевича и Наталью Викторовну
Икшаковых; Тамару Николаевну Корчагину; Зою Федоровну Тузкову и Галину
Михайловну Чаплыгину.
Общий
трудовой
стаж семьи ИкшаковыхТимофеевых в ФКП «ГЛП
«Радуга» насчитывает 210
лет. Основателями
этой
трудовой династии являются Анастасия Семеновна
и Алексей Иванович Икшаковы, которые в 70-е годы
прошлого века работали
лесниками в лесничестве,
относящемся в то время
к ОКБ «Радуга». В разное
время на предприятии работали семь представителей
этой семьи. В настоящее
время на нём трудятся также
семь членов этой трудовой
династии. Среди них Тамара
Анатольевна Икшакова (стаж
работы на предприятии 39
лет), Александр Николаевич
Тимофеев (стаж - 40 лет),
Наталья Викторовна Икшакова (стаж-28 лет). За многолетний добросовестный труд
все члены семьи не раз награждались и поощрялись,
как на уровне предприятия,
так и на уровне города.
Педагогическая семья
Корчагиных-Валиковых
трудится в СОШ №1. Первыми педагогами в этой учительской династии были ро-

дители Т.Н. Корчагиной
– Николай Васильевич
и Анастасия Сергеевна
Шульцевы. Тамара Николаевна тоже выбрала
для себя профессию
учителя. С 1978 года
работает учителем немецкого языка в первой
школе. В этом году она
завершает свою трудовую деятельность после
45 лет непрерывной работы с детьми. Её дочь
Светлана Александровна Валикова тоже стала
педагогом. С 1998 года

Т.Н. Корчагина и
С.А. Валикова.
работает в школе педагогом – психологом. За свой
многолетний педагогический
труд династия Шульцевых
– Корчагиных – Валиковых
имеет большое количество
благодарностей, грамот и
наград. Но самая важная награда для них - уважение и
признательность учеников.
Женская половина семьи Тузковых связала свою
трудовую деятельность с
детским садом. В ЦРР д/с
№5 «Чародей» работают Зоя
Фёдоровна Тузкова – заведующая производством,
её невестка Ольга Сергеевна Тузкова – воспитатель,
Ксения Сергеевна Синютина – воспитатель. Зоя
Фёдоровна живет в г. Радужном с 1978 года. Имеет

З.Ф. и О.С. Тузковы.
медицинское образование
и профессию повара. Она
внесла значительный вклад
в организацию питания в дошкольных образовательных
учреждениях нашего города.
С 1991 года и по настоящее
время осуществляет руководство производственнохозяйственной
деятельностью пищеблока детского
сада. Ольга Сергеевна много
лет работает с детьми раннего возраста и имеет высокий авторитет среди жителей
города. Её невестка Ксения с
2017 года тоже трудится воспитателем в детском саду.
В настоящее время в
ФКП «ГЛП «Радуга» трудится семья Чаплыгиных, общий трудовой стаж которой

Семья Икшаковых-Тимофеевых.
составляет более 50 лет.
Галина Михайловна Чаплыгина начала свою трудовую
деятельность на ФКП «ГЛП
«Радуга» в 1978 году. Она начальник бюро НИИКО. Её
сын Максим - экономист,
сейчас он работает вместе с
ней. В своё время на предприятии трудились также
её муж Александр Николаевич и старший сын Аркадий
Александрович, а сейчас
трудится её невестка Елена
Александровна. Члены семьи
Чаплыгиных за творческий,
добросовестный труд, вклад
в развитие предприятия и
Семья Никифоровых.
инициативу
неоднократно
поощрялись администрацией предприятия, города и обНаталья Александровна, их
ласти.
сын Сергей Александрович и
Благодарственными
его жена Людмила Юрьевна
письмами
администрации
также связали свою жизнь с
Владимирской области за
МУП «ЖКХ».
сохранение
нравственных
За высокие показатели
ценностей и крепость сев работе, добросовестный
мейных устоев, основанных
труд члены семьи Маркона взаимной любви и вервых не раз награждались
ности, наградили на вечере
почётными грамотами и
Романа Григорьевича и Елеблагодарственными
письну Анатольевну Гончаренко;
мами руководства предприАлександра Александровича
ятия, администрации ЗАТО
и Антонину Александровну
г.Радужный, администрации
Марковых; Сергея ВладимиВладимирской области.
ровича и Майю Александровну Никифоровых.
Семье Гончаренко
почти 12 лет. Родители
- сотрудники ГБУЗ «Городская больница ЗАТО
г.Радужный».
Елена
Анатольевна - зам. главного врача по клиникоэкспертной
работе,
врач-онколог.
Роман
Григорьевич - системный администратор. Дочери Ульяне 9 лет. Она
очень любит учиться,
узнавать новое, любит
книги, играет на флейте. Сыну Марку 6 лет. Он
Семья Гончаренко.
увлекается космосом.
Семья любит активный
отдых, путешествия и приниСемья
Никифоровых
мать гостей.
родилась в 1997 году. Майя
Трудовая династия сеАлександровна по образомьи Марковых неразрывно
ванию и призванию - медисвязана с МУП «ЖКХ» ЗАТО
цинский работник. Сергей
г.Радужный. Общий трудоВладимирович - военный,
вой стаж династии составляинженер, в настоящее время
ет более 106 лет.
возглавляет Муниципальный
Трудовой путь семьи был
фонд поддержки предприниначат Александром Алексанмательства, является членом
дровичем Марковым в 1981
Радужного хуторского казагоду. На предприятии много
чьего общества. У них четвелет трудится и его жена Анто- ро детей. Дочь Ксения в этом
нина Александровна. Их дочь

Семья Чаплыгиных.

году окончила СОШ №2, является победителем многих
школьных олимпиад, планирует стать инженером. Дочь
Валерия учится в СОШ №2,
она отличница, дочь Злата
- выпускница д/с №6 «Сказка», а сын Саша, ему скоро
три года, его воспитанник.
Общее семейное увлечение
- путешествия. Кроме того,
Никифоровы активно участвуют в различных фестивалях и конкурсах, проводимых в городе и области. Они
считают, что Радужный
- самый лучший город
для того, чтобы растить
детей.
В подготовке и
организации
этого
доброго
семейного
праздника принимали
участие сотрудники социальных служб нашего города, КЦ «Досуг»,
МСДЦ и ЦДМ. Вела
программу Дина Свешникова. Своими песенными подарками украсили вечер участницы
студии эстрадного вокала «Пилигрим» КЦ
«Досуг» Алина Панилова, Варвара Дробышева, Ариана Нагаева и руководитель студии Анастасия
Салова, а также Алёна и Аня
Марковы и Лена Васюточкина - воспитанницы вокальной
студии Ольги Лазаревой «Радужное созвездие» из ЦДМ.
Они очень искренне пели о
маме и материнской любви,
о радостях, которые дарит
детство и семейная жизнь.
В. СКАРГА.
Фото автора.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Операция «Бахус»

Судебные приставы
проводят рейды

Во Владимирской области в период с 4 по 13 июня
проводилась операция «Бахус».
Её цель - предупреждение дорожнотранспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, и повышение
уровня безопасности дорожного движения
на территории Владимирской области.
Во время проведения операции ГИБДД
проводили рейдовые мероприятия с применением «сплошной» отработки транспортных
средств.
За четыре месяца текущего года на
территории Владимирской области произошло 62 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых погибли 11 человек и
82 человека получили ранения различной
степени тяжести.
За управление транспортным средством
в состоянии опьянения водителю грозит административный штраф в размере 30000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.
Отказ от медицинского освидетельствования по закону приравнивается к пьяному
вождению. Если нетрезвый водитель управлял транспортным средством и при этом не
имел права управления или был его лишен,
равно как и отказ от медицинского освидетельствования при тех же условиях, то за данные виды нарушений предусмотрен административный арест на срок от 10 до 15 суток
или наложение административного штрафа
в размере 30000 рублей на лиц, в отношении
которых в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ не может
применяться административный арест.
Управление транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения,

Судебные приставы ЗАТО г.Радужный совместно с представителями Межрайоной
ИФНС России №10 проводят рейды по взысканию фискальных платежей.

подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством
в состоянии опьянения или за отказ от медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, согласно ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, наказывается штрафом в размере от 200000 до 300000
рублей, либо обязательными работами до
480 часов, либо принудительными работами
на срок до 2 лет, либо лишением свободы на
срок до 2 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 3
лет.
В целях пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения Госавтоинспекция г. Радужного просит сообщать о фактах управления гражданами
автотранспортом в состоянии опьянения
по телефонам 3- 28- 78 или 02.
ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

В
течение июня судебные
приставы-исполнители ОСП ЗАТО г.
Радужный совместно с представителями Межрайонной ИФНС России №10
по Владимирской области проводили
рейды по взысканию фискальных платежей с физических и юридических лиц,
проживающих на территории ЗАТО.
По состоянию на 1 июня 2018 года
общая сумма задолженности перед
бюджетами различных уровней по взысканию фискальных платежей составила более 15 млн рублей, в том числе в
пользу налоговых органов - более 11
млн рублей. В бюджетную систему в
результате деятельности судебных
приставов за 5 месяцев текущего года
перечислено более 3 млн рублей.
К сожалению, явной тенденции к
снижению задолженности по налоговым платежам пока не наблюдается. В
связи с этим работники отдела судебных приставов ЗАТО г. Радужный совместно с налоговыми инспекторами начали активно посещать тех, кто не желает либо «забывает» платить налоги, и применять к последним меры принудительного исполнения.
Так, 22 июня в ходе совместного рейда у организации - должника, имеющей налоговую
задолженность на сумму 8 тыс. рублей, судебными приставами-исполнителями были приняты меры по наложению ареста на его автомобиль Газель 33022Z, 2007 года выпуска. В случае
неоплаты задолженности арестованное транспортное средство будет передано на принудительную реализацию.
Чтобы обеспечить своевременное взыскание задолженности, судебными приставами
планируется продолжить рейды по взысканию налогов и сборов, шире применять в отношении должников такие исполнительные действия, как наложение ареста на имущество должника, ограничение должника в праве на выезд за пределы Российской Федерации.
М.В. Сидоров, начальник отдела - старший судебный пристав.
Фото предоставлено автором.

ЭКОЛОГИЯ

Производственный экологический контроль

Обзор нового порядка
Производственный экологический контроль (ПЭК) – это
деятельность,
осуществляемая
хозяйствующим субъектом по соблюдению им требований в области охраны окружающей среды.
Министерством природы России 28.02.2018г. принят новый
приказ №74 «Об утверждении
требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и
сроков представления отчета об
организации и о результатах осуществления
производственного
экологического контроля» (далее
Приказ № 74), который зарегистрирован Минюстом России от
03.04.2018 года.
До апреля 2018 года природопользователи, которые должны вести производственный экологический контроль согласно
ст. 67 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» (далее Закон
№ 7-ФЗ), не имели документа, регламентирующего ПЭК.
Согласно новому приказу программа ПЭК разрабатывается для
объектов
негативного воздействия на окружающую среду (далее объекты НВОС) I, II, III категорий по каждому объекту отдельно.
Помимо указанных в Законе
№ 7-ФЗ разделов приказ вводит
дополнительный раздел «Общие
положения». Приказ № 74 требует, чтобы в Общих положениях указывались наименование,
организационно-правовая форма,
адрес, ИНН, ОГРН собственника
объекта НВОС, наименование,
категория, код и адрес объекта и
название органа, которому представляется отчет об организации
и результатах ПЭК, а также дата

утверждения программы и ответственное лицо.
Основная часть программы
ПЭК начинается с раздела «Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух и их источников». В новом приказе он
состоит из информации о последней проведенной инвентаризации,
показателях суммарной массы выбросов по каждому веществу, по
каждому источнику и по объекту в
целом. Отдельно в разделе необходимо выделить вещества, являющиеся маркерными по данному
производству, то есть специфические вещества. Этот момент является ключевым, поскольку именно
маркерные вещества могут показать влияние конкретного объекта НВОС на окружающую среду.
Выявить такие вещества – теперь
одна из основных задач при проведении инвентаризации. Проще
всего информацию по конкретным
загрязняющим веществам, источникам выбросов и по объекту в
целом взять из проекта ПДВ.
Инвентаризация
выбросов
проводится согласно Инструкции
по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Согласно новым требованиям Федерального закона от 04.05.1999
№ 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 22, инвентаризация не имеет срока действия и
подлежит корректировке в случае
изменения технологических процессов производства, замены
оборудования, сырья и прочих изменений.
Приказ № 74 не требует описания основных технологий производства, приведения перечня
источников выбросов по типам с
указанием нормативов ПДВ, ВСВ,
информации по газоочистным
установкам, перечня мероприятий
по уменьшению выбросов, отражения используемых расчетных
методик, карты-схемы, то есть
фактически теперь не придется
копировать в программу ПЭК практически весь отчет об инвентаризации источников, кроме количественных характеристик выбросов.

Раздел «Сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду и их источников» состоит
из сведений о договорах водопользования и выданных разрешениях о предоставлении водного
объекта в пользование, показателей суммарного сброса по каждому водовыпуску и объекту в целом,
сведений о ведении учета сточных
вод и источников их образования,
о стационарных источниках сброса и об очистных сооружениях.
Информацию об установленных нормативах НДС, ВСС по
каждому веществу и по объекту в
целом, информацию о сточных водах, источниках их образования и
об очистных сооружениях можно
включить в программу в кратком
виде. Всю необходимую информацию можно взять из проекта НДС.
Раздел «Сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов
их размещения» состоит из сведений об отходах, образующихся в
результате деятельности, об объектах размещения отходов (ОРО)
на данном объекте НВОС и об инвентаризации ОРО, включая сроки
следующей инвентаризации.
Данные о местах накопления
отходов, о допущенных к обращению с отходами лицах и о лице, ответственном за их допуск к работе,
об оборудовании по обработке,
утилизации, обезвреживанию отходов на объекте НВОС, подробная характеристика ОРО и даже
данные об утвержденных нормативах образования отходов и лимитов на их размещение теперь не
включаются в программу ПЭК.
Раздел «Сведения и подразделениях и (или) должностных
лицах, отвечающих за осуществление производственного экологического контроля» должен
содержать наименования подразделений, их полномочия, численность и сведения о правах и
об обязанностях сотрудников и
руководителей. В новом приказе
исключены требования о предоставлении данных о профессиональном образовании работников,

их опыте работы, переаттестации.
Раздел «Сведения о собственных и (или) привлекаемых
испытательных лабораториях
(центрах), аккредитованных в
соответствии с законодательством Российской Федерации
об аккредитации в национальной системе аккредитации»
включает только наименования,
адреса лабораторий и реквизиты
аттестатов аккредитации с указанием области аккредитации.
Раздел «Сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, местах
отбора проб и методиках (методах) измерений» - самый объемный и состоящий из нескольких
подразделов.
Подраздел «Производственный контроль в области охраны
атмосферного воздуха» включает:
план-график контроля стационарных источников выбросов с указанием названий подразделений,
номеров источников, названий
веществ, периодичности контроля, мест и методов отбора проб,
методов проведения измерений и
контроля; план-график проведения наблюдений за загрязнением
атмосферного воздуха с указанием веществ, периодичности, мест
и методов; перечень нормативных
документов, стандартов организаций по проведению ПЭК.
В приказе приведены критерии включения стационарных
источников в план-график контроля, критерии использования
расчетных или инструментальных
методов контроля. План-график
контроля схож с планом-графиком
из проекта ПДВ в его сегодняшнем
виде (кроме указания маркерных
веществ и технологических нормативов веществ).
Подраздел «Производственный контроль в области использования водных объектов» включает:
мероприятия по учету объема забора водных ресурсов; программу ведения измерений качества
сточных и дренажных вод; планграфик
проведения
проверок
работы очистных сооружений,

включая мероприятия по контролю их эффективности; программу
ведения регулярных наблюдений
за водным объектом и его водоохранной зоной в соответствии
с законодательством; перечень
нормативных документов и стандартов.
Подраздел «Производственный контроль в области обращения с отходами» содержит: программу мониторинга состояния
окружающей среды на территориях ОРО и в пределах их воздействия на окружающую среду;
сроки обобщения данных по учету
в области обращения с отходами.
Приложение № 2 к приказу №
74 утверждает порядок и сроки
сдачи отчетности по результатам
проведения ПЭК. Так, указано,
что отчет предоставляется ежегодно в срок до 25 марта.
Объекты НВОС федерального уровня контроля сдают отчет в
территориальные управления Росприроднадзора, регионального
уровня контроля – в уполномоченный орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
Итак, за 2018 год необходимо
разработать программу согласно
новому приказу, провести контроль и отчитаться до 25.03.2019
года.
Ответственность за отсутствие
программы ПЭК согласно ст. 8.5
КоАП РФ – наложение административного штрафа на граждан
в размере от 500 до 1000 рублей,
на должностных лиц – от 3000 до
6000 рублей, на юридических лиц
– от 20000 до 80000 рублей.
Общая ответственность за
несоблюдение
экологических
требований по ст. 8.1 КоАП –
предупреждение или наложение
административного штрафа на
граждан в размере – от 1000 до
2000 рублей, на должностных лиц
– от 2000 до 5000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 100000
рублей.
А.Л. Белова,
начальник отдела по ООС
(по экологии) МКУ «ГКМХ».
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прокуратура информирует

НА ДОСУГЕ

Живите интересно!
Вот уже не в первый раз радужан приглашают
в городской парк культуры и отдыха на различные
тематические мероприятия. Фантазия организаторов, похоже, не имеет границ. Даже самый обыкновенный субботник, уборку мусора и то превращают
в увлекательную игру.
Радужане уже стали привыкать проводить выходные дни на
территории парка, ведь каждый раз можно стать участником
какого-нибудь интересного действия. Коллектив парка во главе
с директором Александром Захаровым лично организует, проводит и принимает активное участие в большинстве мероприятий.
Штурм крепости, лазер-таг - активные подвижные игры, в которых можно участвовать всей семьёй.
Переполнена идеями по организации интересных семейных
праздников и руководитель отдела по молодёжной политике и
вопросам демографии И.В. Игнатосян.
Совсем недавно в парке в честь международного Дня отца
провели конкурс «А ну-ка, папы!». «Хотели повысить ценность семьи», - говорит Ирина Игнатосян. В конкурсе приняли участие
шесть самых смелых пап, 5 из которых - сотрудники пожарной
части. Папы участвовали в эстафете, плели косички и даже кру-

тили обруч (хула-хуп). Всем было весело и интересно. А 24 июня
в парке прошёл очередной семейный праздник, настоящий кулинарный поединок. Посвящён он был международному Дню единения славян, а значит, и блюда готовили национальные – украинские, русские и белорусские.
Готовить нужно было прямо в парке, на плитке, продукты закупал отдел по молодёжной политике и вопросам демографии по
заявке конкурсантов. Татьяна Горшкова готовила блюдо белорусской кухни – «драники». Ольга Балицкая варила украинское
блюдо - зелёный борщ. Русскую кухню представила Екатерина
Волвянкина, которая жарила блинчики из кабачков.
Победителя определяли методом дегустации. Это была самая интересная часть праздника, ведь пробовать разрешалось
всем.
По результатам дегустации первое место заняла Екатерина.
Многим по душе пришлись ее вкусные блинчики из кабачков.
Вот такие замечательные семейные праздники проходят в
нашем парке. Следите за афишей, объявлениями, приходите,
участвуйте, живите интересно!
А. Торопова, Н. Карпунина.
Фото предоставлено И.В. Игнатосян.

дела молодых

Юный патриот Отечества

экстремистской деятельности
Контроль за соблюдением законодательства
о противодействии экстремизму при проведении
собраний, митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования возложен на органы внутренних
дел, которые обязаны принимать надлежащие
меры по предупреждению и пресечению проявлений такой деятельности в связи с организацией
и проведением массовых мероприятий.
Административная ответственность в указанной
сфере предусмотрена ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, в соответствии с которой пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики,
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских
организаций, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, влечет
административную ответственность для граждан,
должностных и юридических лиц в виде штрафа и административного ареста на срок до 15 суток.
По ч. 2 ст. 20.3 КоАП РФ за изготовление или сбыт
в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта
или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских
организаций, либо иных атрибутики или символики,
пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, также
предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц.
За публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также за возбуждение
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо
информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети «Интернет», следственными органами возбуждаются уголовные дела по ст. 280, ст. 282 УК РФ.
А.А. Нагайцев, прокурор.

организаций
принимать меры

по противодействию коррупции
Согласно ст.13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон о противодействии коррупции) организации обязаны
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.

применением начальной военной тактики
и стратегии.
Александр Захаров, председатель Автономной некоммерческой организации
«Центр развития культуры отдыха и спорта», отметил, что проект «Юный патриот
Отечества», поддержанный администрацией Владимирской области, рассчитан
на реализацию в течение всех трёх смен
загородного детского лагеря, и в нём смогут принять участие более ста пятидеся-

ти детей. Программа построена так, что
её участники, улучшая свою физическую
форму в процессе спортивных игр и практических занятий, в том числе, по военной
подготовке, получат ещё и теоретические
знания.
АНО «Центр развития культуры
отдыха и спорта».
Фото А. Захаров.
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Изменения в

за нарушение законодательства
о противодействии

Обязанность

С 10 июня в загородном детском
лагере «Лесной городок» начал реализовываться первый этап социального
проекта "Юный патриот Отечества",
который направлен на развитие у подрастающего поколения духовности,
гражданственности, патриотизма, глубокого уважения к историческому и
культурному прошлому России. Одной
из главных задач проекта является пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта с применением новейших технологий.
В этот день ребята узнали о профессиональных качествах российского воина,
которые основаны на духовно - нравственных традициях Отечества. При этом на
многие вопросы, несмотря на свой юный
возраст, участники знали ответы, особенно это касается знаний о великих полководцах, которые совершили множество
подвигов во имя России.
Затем ребята на практике смогли получить навыки военного ремесла в военноспортивной тактической игре «ЛазерТаг»,
во время которой можно было научиться
правильно держать штурмовую винтовку,
а также метко стрелять с расстояния не
менее ста метров и выполнять задачи с

Ответственность

законодательство о пожарной безопасности

С 1 мая 2018 года вступил в действие «ГОСТ Р 579742017. Национальный стандарт Российской Федерации.
Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования».
По ГОСТу руководитель – собственник объекта защиты или
лицо, которое владеет им на законном основании, утверждает
график плановых проверок систем противопожарной защиты.
Проверять их внепланово нужно будет по мере необходимости силами специалистов из штата компании или экспертной организации.
Согласно данному документу руководитель должен не реже
одного раза в квартал организовывать проверку работоспособности систем:

- автоматической пожарной сигнализации;
- оповещения и управления эвакуацией.
Кроме того, не реже одного раза в полгода потребуется проверять системы:
- противодымной защиты;
- автономных и автоматических установок (устройств) пожаротушения;
- внутреннего противопожарного водопровода.
В случае, если обнаружатся неисправности или повреждения,
руководитель должен будет привлечь компании, которые занимаются монтажом, ремонтом и техобслуживанием таких систем.
А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора.

Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:
1) определение подразделений или должностных
лиц, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов
и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации и ряд других.
Во исполнение Указа Президента РФ от 02.04.2013
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции» Минтруда России разработаны «Методические
рекомендации по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции».
Методические рекомендации разработаны для
использования в организациях вне зависимости от
их форм собственности, организационно-правовых
форм, отраслевой принадлежности и иных обстоятельств.
В текущем году прокуратурой выявлено 10 организаций, которыми обязанность, предусмотренная
ст.13.3 Федерального закона о противодействии коррупции, не исполнялась или исполнялась ненадлежащим образом.
В связи с выявленными нарушениями руководителям организаций внесено 10 представлений, по результатам рассмотрения которых 10 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.
В целях исполнения требований антикоррупционного законодательства всем расположенным на территории города организациям необходимо обратить
пристальное внимание на вышеуказанные положения
Закона, обеспечить принятие мер по противодействию коррупции.
А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора.
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Оплатить услуги удобнее через терминал
«Омникасса», находящийся по адресу: 9-й
квартал д.11 - операционный офис ПАО
«МИНБАНК».
Также можно оплатить ТО через любые
банки по реквизитам:
Получатель: МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»
ИНН 3308004282, КПП 330801001
р/с 40702810100310000188
ПАО «МИНБАНК» г.Москва
к/с 30101810300000000600
БИК 044525600
Наименование
платежа:
оплата
за
технический
осмотр
автотранспортного
средства.
Размер платы остается прежним!
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
РАБОТ ПО ПРОВЕРКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ
№
п/п

Размер
платы
(руб.)

Категория транспортных
средств

1.

Легковой автомобиль

670

2.

Автобусы полной массой до 5 т

1205

3.

Автобусы полной массой более 5 т

1450

4.

Грузовые автомобили полной
массой до 3,5 т

715

5.

Грузовые автомобили полной
массой от 3,5 т до 12 т

1405

6.

Грузовые автомобили полной
массой более 12 т

1515

7.

Прицепы полной массой до 0,75 т

560

8.

Прицепы полной массой от 0,75 т
до 3,5 т

560

9.

Прицепы полной массой от 3,5 т
до 10 т

980

10.

Прицепы полной массой более
10 т

980

С целью предотвращения лесных
и торфяных пожаров на территории
Владимирской области с 16 апреля по
14 октября текущего года установлен
пожароопасный сезон.
В это время в лесу
запрещается:
- разводить костры;
- бросать горящие спички и
окурки;
- оставлять промасленный или пропитанный бензином и иными горючими веществами
обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла;
- выжигать траву и стерню на полях.
До 80% лесных пожаров возникает из-за
нарушения населением мер пожарной безопасности при обращении с огнем в местах
труда и отдыха, а также в результате использования в лесу неисправной техники.
По мнению специалистов, причинами
лесных пожаров чаще всего становятся:
- безответственное поведение людей,
которые не проявляют в лесу должной осто-

рожности при пользовании огнем, нарушают
правила пожарной безопасности, оставляют
непотушенные костры или окурки в местах отдыха;
- детская шалость с огнем;
- сжигание мусора вблизи жилых домов и
на территории, прилегающей к лесным массивам;
- искры из выхлопных труб автотранспорта;
- самовозгорание промасленного обтирочного материала.
В редких случаях виноваты естественные
причины - удар молнии.
Уважаемые граждане!
Помните, что выжигание травы и разведение костров в запрещенных местах может привести к непоправимой беде! Берегите себя и
своих близких! О всех случаях возникновения
лесных или торфяных пожаров незамедлительно сообщайте по бесплатному сотовому
номеру «101» - телефон пожарной охраны или
«112» - единый номер вызова служб экстренной помощи.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

3-61-42 (бухгалтерия МУП «АТП ЗАТО
г. Радужный»);
89040350882, 3-63-46 (технический
эксперт ТО).
Адрес эл. почты: atp_raduga@mail.ru

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

ЦДМ
Демонстрация художественных
и анимационных фильмов.
Начало в 12.00.

Парк
культуры и отдыха
Ежедневно, кроме
понедельника, с 9.00 до 20.00
работает парк аттракционов.
Каждую пятницу и субботу
с 20.00 до 23.00 –дискотека.

С помощью Бизнес-навигатора МСП, созданного
«одного окна», Вы можете:
•Выбрать бизнес.
•Рассчитать примерный бизнес-план.
•Найти, где взять кредит и оформить гарантию.
•Узнать о мерах поддержки малого и среднего бизнеса.
•Подобрать в аренду помещение для бизнеса.
•Быть в курсе планов закупок крупнейших заказчиков.

по

принципу

Доступ к бизнес-навигации бесплатный,
подключайтесь и открывайте свой бизнес!

График работы МФЦ: Понедельник, среда, пятница: с 8.00 до 17.00,
вторник и четверг – с 8.00 до 19.00,
обед – с 12.00 до 13.00.
Суббота, воскресенье – выходные дни.

С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.

-От 13.06.2018г. №869 «О внесении изменений в порядок осуществления финансовым управлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю и
контролю в сфере закупок».
-От 13.06.2018г. № 870 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 14.06.2018г. № 872 «Об утверждении общих требований к стандартам осуществления внутреннего муниципального финансового контроля».
-От 18.06.2018г. №876 «О проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий против кори на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 18.06.2018г. № 877 «Об утверждении Порядка расхо-

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №47 (1244)
от 29.06.2018 г. (12+)

Общедоступная
библиотека

6 июля

Бизнес-навигатор МСП – это ресурс для предпринимателей, которые хотят открыть или расширить свой бизнес, работать честно, легально,
платить все налоги и отчисления, зарабатывая на своё будущее и будущее
своих детей.

Содержание официального выпуска

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

1 июля

Выставка
«Романтик русской истории».

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ:
- От 07.06.2018 г. № 841 «О внесении изменений в состав
комиссии ЗАТО г. Радужный по распределению санаторнокурортных путевок детям из семей, нуждающихся в особой
заботе государства».
-От 09.06.2018г. № 860 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
-От 13.06.2018 г. № 863 «Об утверждении адреса планируемого к строительству индивидуального жилого дома в
7/2 квартале Благодар г. Радужного Владимирской области».

«Праздник выходного дня»:
работа батутного городка,
электромобилей.
С 10.00 до 13.00.

2 июля

Приглашаем Вас пройти регистрацию
на бесплатном онлайн сервисе
Бизнес-навигатор МСП!

реклама

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №44 от
21.06.2018 года (официальная часть) опубликованы
следующие документы:

Торговая площадь

Вниманию предпринимателей!
Бизнес-навигатор МСП!

Регистрацию вы можете пройти через Многофункциональный центр. МФЦ располагается
в доме №34 первого квартала, в помещении, ранее занимаемом Сбербанком.

Справки по телефонам:

30 июня, 1 июля

На правах рекламы.

С 1 июля 2018 года оплата за технический
осмотр автотранспортных средств пункта
ТО МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» будет
осуществляться по безналичному расчёту.

Пожароопасный сезон продолжается!

дования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета на реализацию проекта – лауреата
областного конкурса добровольческих проектов молодежи
«Важное дело» в рамках государственной программы «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во
Владимирской области на 2014-2020 годы» в 2018 году».
-От 20.06.2018г. № 904 «О внесении изменений в состав
внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, специализирующейся на
пропаганде правовых знаний».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти
в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении Комитета РФ по
печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подАдрес издателя: 600910, Владимирская обл.,
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E-mail: radugainform@npmgktv.ru

-Выставки «Небесные покровители семьи, любви и верности», «Всё
начинается с любви», «О семье,
любви и верности».
- Беседа «Любовь долго терпит и
милосердствует».
- «Святые Благоверные князь Пётр
и княгиня Феврония»: час православного чтения.

- Менеджер по продаже рекламы.

автовладельцев

Обязанности: работа с клиентской базой рекламодателей, активный поиск
и привлечение новой рекламы. Требования: умение общаться и убеждать, ответственность, уверенность, грамотная речь. Опыт продаж приветствуется. Полная занятость, соцпакет, стабильная зарплата.
Телефоны:3-29- 48, 3-70-39. Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Вниманию

- Корреспондент.

Доступно

Требования: высшее образование, умение оперативно работать с информацией, грамотность, ответственность. Полная занятость, соцпакет, стабильная
зарплата.

Достоверно

Редакции газеты требуются на работу:

Оперативно

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