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Доброта идёт от сердца

Фото В. Скарга.

В понедельник, 2 декабря в Молодёжном спортивно-досуговом
центре прошло торжественное мероприятие «От сердца к сердцу»,
посвящённое Международному дню инвалидов.

Обладатели призов «За социальную активность в 2019 году»
В.И. Шарыгина и Г.А. Гришина.

ПРОЕКТ

В

ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД
ЗАТО г. Радужный
на 09.12.2019 г., 16-00
1. О даче согласия администрации ЗАТО
г.Радужный на предоставление служебного жилого
помещения.
Докладывает А.Н. Стрешнева.
2. Об установлении с 1.01.2020 года минимального размера выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Докладывает Т.С. Исаева.
3. Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
Докладывает О.М. Горшкова.
4. О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Докладывает А.В. Колгашкин.

Гостеприимный центр вновь собрал в своём большом красивом зале радужан. За празднично накрытыми чайными столами разместились в основном представители городского
общества инвалидов.
Подобные мероприятия всё больше привлекают жителей города. Уютная, почти домашняя, но в то же время торжественная праздничная атмосфера, приятное общение со
знакомыми и друзьями, добрые пожелания и красивые концертные номера положительно
влияют на эмоциональное состояние человека, делают его дни ярче. Ведь визит на такой
праздник для тех, кто проводит много времени дома - это особый случай, так как надо и
принарядиться, и настроиться. И организаторы таких мероприятий- городские социальные
службы, работники культуры нашего города стараются сделать всё возможное, чтобы порадовать тех, кто на них приходит.
Перед началом праздника в зале можно было принять участие в мастер-классе по декупажу, который проводила сотрудник отделения профилактики №2, мастерица Елена
Владиславовна Косарева. Она показывала радужанам, как можно изготовить оригинальные
новогодние украшения. Кроме того, Владимирский комплексный центр социального обслуживания представил замечательную выставку работ мастериц-рукодельниц, на которой
- картины, вышитые бисером, вязаные и вышитые изделия, рождественские украшения и
многое другое.
Также здесь была размещена небольшая фотовыставка, рассказывающая о Радужном
городском обществе инвалидов.
Кроме того, можно было получить консультацию у ведущего специалиста отдела социальной защиты населения Ольги Вадимовны Маточкиной по социальным услугам, предоставляемым инвалидам учреждениями соцзащиты и соц.обслуживания.

ГОРОДСКОМ

СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
Во вторник, 10 декабря в помещении городского совета ветеранов состоится очередное заседание совета
ветеранов с повесткой дня:
1. Об изменениях в пенсионном законодательстве в новом 2020 году.
Л.М. Колпакова, руководитель
межрайонного управления ПФР
в г. Владимире;
О.Ю. Глухова, руководитель клиентской
службы управления Пенсионного
фонда в г. Радужном.
2. Применение современных технологий и
новых форм Интернет-торговли для пожилых.
Т.Ф. Кузьмина, руководитель проекта
«Защита потребителя» регионального отделения Молодёжного союза юристов;
Е.А. Соловьев, юрист проекта.
3. Разное.
Заседание проводится по адресу:
1-й квартал, д.32.

Продолжение на стр. 5.

ДЕНЬ ИНВАЛИДА
9 ДЕКАБРЯ (понедельник) в 10.00
Центр занятости населения
города Владимира
проводит

ДЕНЬ ИНВАЛИДА

по адресу: ЗАТО г. Радужный, квартал 1, д. 13, актовый зал.
В ПРОГРАММЕ:
- тренинг для инвалидов «Шаг навстречу»;
- консультации специалистов отдела социальной защиты, пенсионного фонда,
комплексного центра социального обслуживания населения, общества инвалидов, центра занятости;
- вакансии для инвалидов.

Телефон для справок: (49254) 3-59-39.

18+

УСПЕЙТЕ ДО 20 ДЕКАБРЯ!
С 1 января 2020 года техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования в жилых домах города Радужного будет проводиться специализированной организацией
ЗАО «Радугаэнерго».

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

Сергей Андреевич
Найдухов

Глава администрации ЗАТО г. Радужный, секретарь
местного отделения Партии «Единая Россия».

10 декабря
с 17:00 до 18:00

Во избежание проблем в новогодние праздники необходимо СРОЧНО подать
заявление для заключения договора на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования тем гражданам, которые этого еще не сделали.
Заявления принимаются в срок до 20.12.2019 г. от одного из собственников
жилого помещения по адресу: г. Радужный, 1 квартал, дом 55, помещение газовой
службы № 129.
Время приёма заявлений: понедельник – воскресенье с 7-00 до 19-00.
При себе необходимо иметь:
-паспорт собственника помещения;
-документ на право собственности на квартиру;
-паспорта на газовое оборудование, в т.ч. на газовый счетчик (при их наличии).
При отсутствии паспортов на газовое оборудование в заявлении необходимо
указать марку, тип и год выпуска газового оборудования.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
3-19-08 – газовая служба;
3-16-43 – договорный отдел ЗАО «Радугаэнерго».
ЗАО «Радугаэнерго».
На платной основе.

Алексей Николаевич
Беляев

Директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

11 декабря
с 17:00 до 18:00

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Владимир Михайлович
Лобанов

Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
член фракции «Единая Россия», округ № 6 (1 квартал,
дома № 18,19,20).

12 декабря
с 14:00 до 15:00

5. Разное.
ГЛАВА ГОРОДА

НАЧАЛО РАБОТЫ В 10.00.
А.В. КОЛГАШКИН.

В.П. Жирнов, председатель
городского совета ветеранов.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

Запись на приём по телефону: 8(904)650-15-50, или по адресу:1 квартал, 1 дом,
местная общественная приёмная ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

10 декабря с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека» бесплатные юридические
консультации для населения проводит

Светлана Владиславовна Кулыгина,
юрисконсульт МУП ЖКХ ЗАТО г. Радужный.
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ДАТЫ

В

ЧЕСТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ ГЕРОЕВ

левской стене был перенесен
прах Неизвестного солдата.
Ежегодно в начале декабря
россияне чтят память погибших, возлагают цветы к обелискам неизвестных солдат.
На митинге выступил помощник главы администрации
ЗАТО г. Радужный В.А. Романов. Вячеслав Алексеевич отметил неоценимую роль поисковой работы в возвращении
имён воинов-освободителей
своему народу. «В нашей стране трудно найти семью, которая
бы избежала потери близких
людей. Со времён окончания
Во вторник, 3 декабря на площади у Памятной сте- Великой Отечественной войны
лы состоялся митинг, посвящённый Дню Неизвестного прошло 75 лет, но неизвестнысолдата. В мероприятии приняли участие представи- ми остаются имена тысячи бойтели администрации Радужного, руководители орга- цов. Из призванных во время
низаций, школьники и юнармейцы.
войны жителей Владимирской
области - каждый второй не верДень Неизвестного солдата - памятная
дата, которая отмечается в нашей стране нулся домой, а из невернувшихся - трое из
пяти пропали без вести», - сказал Вячеслав
3 декабря и призвана увековечить память,
воинскую доблесть и бессмертный подвиг Алексеевич.
Об истории и о значении мемориала Непогибших в боевых действиях воинов, чьи
имена остались неизвестными. В этот день известному солдату рассказал собравшимв 1966 году в Александровский сад к Крем- ся капитан 1 ранга в отставке, заместитель

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ …

председателя городского совета ветеранов,
ветеран ВОВ, малолетний узник фашистских
концлагерей А.А. Брагин. В заключение своего выступления Александр Александрович
прочитал отрывок из стихотворения:
«Я - забытый солдат, не вернулся с войны.
Не пришла на меня похоронка.
Я один из пропавших без вести ребят,
И последний приют мой - воронка.
До последнего вздоха ждала меня мать,
О судьбе моей Бога молила.
Не пришёл я её к небесам провожать,
С ней проститься война не пустила».
Военный комиссар города В.Л. Долотов
отметил, что война считается незаконченной
до тех пор, пока не установлены имена и фамилии всех участников военных действий.
О трудной и важной работе поисковиков
рассказал собравшимся на митинге председатель Молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциация
поисковых отрядов «Гром» М.Н. Бунаев.
Участники торжественной церемонии почтили память павших солдат, чьи имена до
сих пор остаются неизвестны, минутой молчания, и возложили цветы к Памятной стеле.
Это дань благодарности всем, кто погиб
на фронтах, память о каждом из солдат, защищавших нашу Родину, и на чьи могилы не

могут прийти их родственники и потомки. Но
все они - герои своей страны - живы в памяти людей, поэтому важно бережно хранить
и передавать от поколения к поколению эту
память.
А слова «Никто не забыт, ничто не забыто»
стали символом этого памятного дня.
И. Митрохина.
Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ОБСУЖДЕНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРЕНОСА ТРАССЫ М12 ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В субботу, 30 ноября в деревне
Гридино Судогодского района прошёл митинг, на котором собрались
жители соседних деревень и Радужного, недовольные предполагаемым
прохождением трассы М12 по населённым пунктам.

Многочисленные СМИ и социальные сети
уже написали о прошедшем митинге, цифры
участников митинга у разных авторов расходятся, кто утверждает, что было 500 человек,
кто 700, а кто и 1000. Резолюцию подписали
уж точно более 2000 человек. И дело даже
не в этом. Митинг состоялся, активные противники нынешней трассировки, несмотря на
плохую погоду, собрались, высказали своё
мнение и намерение продолжать борьбу за
перенос трассы.
Судя по выложенным видеоотчётам,
митинг прошёл вполне мирно. Благодаря
обилию красного цвета со стороны всё выглядело чуть ли не празднично. Это представители компартии воспользовались ситуацией и придали митингу политическую
окраску. Хотя единственными атрибутами,
уместными на этом митинге, были плакаты,
на которых участники акции кратко и ёмко
изложили суть протеста. А ещё, мне кажется, что когда приходит беда, а иначе жители
Гридино и других территорий ситуацию с
нынешней трассировкой не воспринимают,
нужно забывать о противостоянии, особенно
политическом, и объединять усилия, флаги,
партии, ресурсы и влияние всех партий, а уж
тем более правящей. А то страна вроде одна

и люди хотят одного и того же, а в борьбе за
лучшее будущее то свергаем, то рушим до
основания. Так что, несмотря на будоражащий красный цвет, настроение у людей было
мирным, но совсем не радостным. Выступление жителей, их искренние и эмоциональные
рассказы о реальной беде, пришедшей на
их земли, вызывали настоящее сочувствие
и солидарность. Конечно, дороге надо найти
другое место, иного и быть не может, об этом
были все выступления митингующих.
В итоге участники митинга записали
видеообращение к Президенту России с
просьбой услышать и помочь им.
Активность протестующих и сейчас не
остаётся без внимания. Прошедшее накануне митинга совещание в областной администрации под руководством заместителя
губернатора области А.А. Байера, на которое были приглашены главы администраций
многих муниципальных образований и представители инициативных групп от населения, лучшее тому подтверждение. Участники
этого совещания присутствовали на субботнем митинге и рассказали собравшимся, что
инициативная группа жителей Судогодского
района предложила три варианта прохождения трассы. Один из них - прокладка трассы
по южной границе ЗАТО г.Радужный - был
воспринят А.А. Байером довольно оптимистично, он назвал поступившее предложение
«дельным».
Следующее совещание в областной администрации по теме строительства трассы М12 намечено на четверг, 5 декабря.

На это совещание глава администрации ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов взял по
просьбе губернатора области В.В. Сипягина
текстовые и графические материалы, на которых чётко обозначено, как и в каком месте
трасса может пройти рядом с южной границей ЗАТО г.Радужный. Похожий вариант,
представленный А.А. Байеру активистами
на совещании 30 ноября, предлагал проложить трассу по Мещёрским лесам, рядом
с границей ЗАТО. Проход через Мещёру в
любом случае потребует длительных согласований, а схему прохода трассы по южной
границе ЗАТО, о ней, кстати, было сказано
ещё 27 ноября на
совещании Найдухова с активистами, согласовать,
по мнению Сергея
Андреевича, будет
немного проще.
Данные предложения отправлены
2 декабря
в адрес проектировщика, председателю правления
Государственной
компании «Росавтодор» В.П. Петушенко в Москву и
разработчику проекта - гендиректору АО «Институт
«Стройпроект»

А.А. Журбину в Санкт-Петербург.
На днях в соцсетях появилась информация, что 17 декабря 2019 года представители
Вяткинского сельского поселения и города
Радужного примут участие в заседании «круглого стола» в Общественной палате Российской Федерации в Москве, который будет
посвящен проблемам прохождения федеральной трассы М-12. Активисты собираются использовать все возможности для того,
чтобы добиться изменения трассировки.
		
А. Торопова.
Фото из открытых источников.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА ЗА КАПРЕМОНТ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН
В
департаменте
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Владимирской
области
считают
необходимым
изменить
действующий
размер минимального взноса на капремонт.
Действующий
минимальный
размер
взноса на капремонт был установлен в 2013
году и не менялся до настоящего времени,
что не позволяет произвести капитальный
ремонт всех многоквартирных домов, предусмотренных региональной программой на
соответствующий период (в региональную
программу капитального ремонта многоквартирных домов во Владимирской области
включено 11 140 многоквартирных домов).
Экономически обоснованный размер минимального взноса на капитальный ремонт,
рассчитанный некоммерческой организацией
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области», составляет 17 руб./кв.м.
В связи с вышеизложенным, департамент
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Владимирской
области
попросил муниципальные образования нашего
региона высказать свою точку зрения по
данному вопросу.

Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области
по вопросу
повышения
минимального
размера
взноса
на
капитальный
ремонт
многоквартирных домов
29.11.19 г.
направила в адрес директора областного
департамента ЖКХ И.А. Потапова свой
ответ:

на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме на территории
Владимирской области в размере 6 рублей
50 копеек на один квадратный метр общей
площади помещения в многоквартирном
доме.
Для
установления
минимального
размера
взноса
на
капитальный

«Повышение минимального взноса до
величины 17 руб./кв.м администрация ЗАТО
г. Радужный считает не целесообразным, так
как рост взноса более чем в 2,6 раза приведет
к увеличению числа неплательщиков и, как
следствие, к увеличению задолженности.
Постановлением
администрации
Владимирской области от 28.04.2017г. № 378
«Об установлении минимального размера
взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме на 2017
- 2019 годы» на
период краткосрочного
плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Владимирской области на 2017 - 2019 годы
был установлен минимальный размер взноса

Минимальный
внос в 2019 г.,
руб./ м2

2020 год
ИПЦ Внос с
учетом
ИПЦ,
руб./ м2

2021 год
2022 год
ИПЦ
Внос с
ИПЦ Внос с
учетом
учетом
ИПЦ, руб./
ИПЦ, руб./
2
м
м2

Среднегодовой
внос с учетом
ИПЦ за 20202022 года, руб./
м2(предлагаемый
к установлению)

6,5

103,7

104,0

7,01

6,74

7,01

ремонт на 2020-2022 годы, то есть на
следующий период краткосрочного плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Владимирской области, администрация
ЗАТО г. Радужный предлагает использовать
индекс потребительских цен (ИПЦ):

104,0 7,29

ИПЦ принят в соответствии со Сценарными условиями, основными параметрами
прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемыми изменениями цен
(тарифов) на товары и услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов, разработанные Минэкономразвития России».
Р-И.
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АКТУАЛЬНО

ОСТАНУТСЯ ЛИ РАДУЖАНЕ ПАССАЖИРАМИ
ИЛИ СТАНУТ «АВТОСТОПЩИКАМИ»?
В конце ноября 2019
года в администрацию
города стали обращаться
жители с вопросами по поводу странных
слухов о предстоящем резком ухудшении автобусного сообщения с областным
центром. В частности, люди говорили о
появившейся в СМИ информации о возможной ликвидации остановок на маршруте 115 в черте города Владимира, остановки «Соборная площадь» ( под мостом)
и остановки в Загородном парке.
Вышесказанное намерение было освещено руководством ГУП «Владимирский автовокзал» в интервью владимирскому новостному каналу «Зебра» от 20 ноября 2019 года.
Какой-либо юридической составляющей в
данном решении нет, так выгодно только ГУП
«Владимирский автовокзал».
Реализация данных решений повлечет за
собой неизбежное повышение размера оплаты проезда для населения в разы. Так, чтобы
добраться от областной больницы в Загород-

ном парке до г.Радужного человек должен
будет доехать из Загородного парка на автовокзал, а потом , заплатив почти в два раза
больше за проезд по маршруту «Загородный
– автовокзал – Радужный», в итоге - 136 рублей вместо 66 рублей за проезд по маршруту «Загородный – Радужный», а для жителей
деревень и населенных пунктов Собинского
и Судогодского районов, расположенных по
пути следования автобуса, рост будет еще
более значительным.
Полученная информация от автотранспортного предприятия высветила еще одну
крупную проблему, которая может возникнуть с начала 2020 года. 1 ноября 2019 года
предприятием МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»
получен проект договора на оказание услуг
ГУП «Владимирский автовокзал», на ультимативных условиях которого стоимость услуг
автовокзала для МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»
в 2020 году поднимается в 3 (три) раза. По
итогам 2019 года она составит около 1 миллиона рублей, а по условиям нового договора
сумма вырастает до 3 миллионов рублей.
В результате таких действий предприятие
автотранспортных перевозок ЗАТО г. Радужный поставлено в полную зависимость от
монополиста. Либо АТП согласится на драконовские предложения и подпишет договор,
либо областной департамент транспорта и
дорожного хозяйства разорвёт с перевозчиком договор на автотранспортное обслуживание пассажиров рейса №115 (Владимир
- Радужный).
В настоящее время пассажиропоток по
маршруту №115 ежегодно составляет около
одного миллиона человек. Ежедневно - пере-

возится в среднем до 3 тысяч человек. Многие жители города Радужного вынуждены
работать в областном центре и пользоваться
услугами рейсового автобуса. Пассажирами
также являются многочисленные пациенты
городской больницы, направляемые на консультации и лечение в город Владимир. Ежемесячно проездные покупают около 400 человек, из них почти 300 - студенты средних и
высших учебных заведений города Владимира, более 40 проездных билетов - для льготников (пенсионеры и ветераны).
Основной пассажиропоток из города Радужного - до 90 % - утренние рейсы до областной больницы и Соборной площади, вечером
с Соборной площади и Загородного парка
до города Радужного. Услугами автовокзала
пользуются не более 10 % пассажиров.
Возможный запрет остановок в черте города на пригородных маршрутах приведёт
к тому, что радужанам будет удобнее пользоваться услугами такси, нелегальных перевозчиков или «автостопом», чем ехать с Соборной площади, или что ещё курьёзней, из
Загородного парка - на вокзал через полгорода, чтобы потом уехать в обратном направлении домой в Радужный.
К чему это приведёт? Официальный перевозчик МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» всё чаще
будет возить в своих автобусах воздух, а не
пассажиров и очень скоро муниципальное
предприятие просто перестанет существовать.
По данному вопросу сейчас ведется интенсивная работа администрацией города
Радужного и руководством МУП «АТП ЗАТО
г. Радужный».

Подготовлены и направлены письма в
адрес: врио заместителя губернатора Владимирской области И.А. Моховикова; ГУП
«Владимирский автовокзал», однако полученные ответы проблемы не решают.
Главой администрации ЗАТО г. Радужный
направлено повторное обращение в адрес
администрации Владимирской области. Готовится обращение МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» в адрес федеральной антимонопольной
службы по Владимирской области.
Совет
народных
депутатов
ЗАТО
г.Радужный планирует на ближайшем заседании рассмотреть вопрос и принять обращение в Законодательное собрание Владимирской области по проблемам автобусного
сообщения с областным центром.
Руководство города, в свою очередь, выражает надежду, что совместными усилиями городской администрации, СНД и МУП
«АТП» вопрос автобусного сообщения будет
решён положительно.
А радужане, тем временем, уже отреагировали. Поскольку благодаря соцсетям
любая информация сейчас распространяется мгновенно, появились призывы собирать
подписи, писать письма в различные инстанции и структуры с требованиями сохранить
существующие остановки.
А. Торопова ( по информации МУП «АТП»).
На фото: В.И. Палаткин, президент ассоциации предприятий автотранспорта
Владимирской области и В.И.Лушин, директор МУП «АТП ЗАТО город Радужный».
Фото Telegram-канал Зебра ТВ.

СОЦЗАЩИТА

ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИЙ
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ), постановлением департамента имущественных и
земельных отношений администрации Владимирской области от
05.07.2019 года № 9 «О проведении государственной кадастровой оценки», государственным бюджетным учреждением Владимирской области «Центр государственной кадастровой оценки
Владимирской области» (далее – ГБУ ВО «ЦГКО ВО») в 2020 году
на территории Владимирской области будет проводиться государственная кадастровая оценка объектов капитального
строительства (зданий, сооружений, объектов незавершенного
строительства, помещений, машино-мест, единых недвижимых
комплексов).
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закон № 237-ФЗ уполномоченным органом субъекта Российской Федерации на прием
деклараций о характеристиках объектов недвижимости является
ГБУ ВО «ЦГКО ВО». Порядок рассмотрения декларации и форма
декларации о характеристиках объекта недвижимости утверждены
приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 года № 318
«Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Декларация заполняется правообладателем объекта недвижимости (заявителем) или его представителем, по установленной форме на бумажном носителе, каждый лист которой заверен собственноручной подписью заявителя (его представителя),
либо в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью заявителя (его представителя). Декларация, составленная в форме электронного документа, а также электронные документы (электронные образы
документов, в том числе доверенностей), прилагаемые к декларации, подлежат рассмотрению в случае их составления в виде
файлов в форматах, обеспечивающих просмотр и копирование
подписанных электронных документов без использования специальных программных средств. Форма декларации размещена на
официальном сайте ГБУ ВО «ЦГКО ВО» по адресу:
https://gkovo.ru/docs (раздел «Документы»).
Подать заполненную декларацию необходимо не позднее
31 декабря 2019 года одним из следующих способов:
- непосредственно в ГБУ ВО «ЦГКО ВО» лично или с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет»;
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении (в случае, если заявителем является физическое лицо);
- через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;
- с использованием портала государственных и муниципальных услуг.
Более подробную информацию о порядке заполнения и подачи деклараций о характеристиках объектов недвижимости можно
получить у специалистов государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Центр государственной кадастровой
оценки Владимирской области» по адресу: 600000, г. Владимир,
ул. Луначарского, дом 3, телефон 8(4922)47-04-11,
e-mail - info@gkovo.ru.
КУМИ.

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО
Порядок
обеспечения
протезно-ортопедическими
изделиями лиц, не имеющих группу
инвалидности и постоянно проживающих на территории Владимирской области, утверждён постановлением администрации области от
10.01.2004 № 665.
Настоящий порядок определяет
условия бесплатного обеспечения
протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группу инвалидности, на основании медицинского
заключения:
- протезами верхних и нижних конечностей различных конструкций
постоянного пользования и лечебнотренировочными;
- экзопротезами молочных желёз;
-аппаратами верхних и нижних ко-

нечностей различных конструкций постоянного пользования;
-корсетами разных конструкций
при поражении позвоночника разной
этиологии постоянного пользования;
- сложной ортопедической обувью;
- обувью на протезы и ортопедические аппараты;
- реклинаторами (корректор осанки);
- наколенниками;
- суспензориями;
- бандажными изделиями: грыжевыми бандажами, бандажными изделиями для фиксации и стабилизации
суставов конечностей;
- костылями и тростями.
Заявление
об
обеспечении
протезно-ортопедическими изделиями подаётся в филиал Владимирского

ИНФОРМИРУЕТ МО МВД

ПОЛУЧИТЬ

ПАСПОРТ В 14 ЛЕТ

Паспорт гражданина Российской Федерации
является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
Паспорт обязаны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на
территории РФ.
За получением паспорта следует обратиться
в ближайшие 30 дней с момента наступления обстоятельств.
Подать документы можно в подразделение по вопросам миграции по адресу:
- г. Радужный, 17 квартал, дом 111, правое крыло,
2 этаж;
-МФЦ (многофункциональный центр) по адресу:
г. Радужный, 1 квартал, дом 34.
Перечень необходимых документов для получения паспорта по достижении 14 -летнего возраста:
• свидетельство о рождении;
• две личные фотографии размером 35 * 45 мм;
• документ,
удостоверяющий наличие гражданства несовершеннолетнего;
• квитанция об уплате государственной пошлины
- 300 рублей.
В случае неподачи в установленный срок документов на получение паспорта, в комиссию по делам
несовершеннолетних будет направлено сообщение
о нарушении административного законодательства.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

комплексного
центра социального обслуживания населения по
адресу: 1 квартал, д. 13, г. Радужный
(телефон 3-53-03).
К заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, детям –
свидетельство о рождении);
- направление лечебного учреждения с указанием диагноза заболевания
гражданина, подтверждающее наличие медицинских показаний для обеспечения протезно-ортопедическими
изделиями (действительно в течение
года со дня получения);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Г.В. Волкова, заведующая
филиалом «ВКЦСОН».

ПРОКУРАТУРА

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА С БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНОЙ
В соответствии со статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации расторжение трудового договора по
инициативе работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем.
Даже в том случае, когда между работницей и работодателем заключен срочный трудовой договор и срок его действия
истекает в период беременности, работодатель обязан по ее
письменному заявлению и при предоставлении медицинской
справки, подтверждающей состояние беременности, продлить
срок действия трудового договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска
по беременности и родам - до окончания такого отпуска.
При этом стоит отметить, что срочный трудовой договор с
беременной женщиной может быть расторгнут в случае его заключения на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника, а также невозможности ее перевода до окончания
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу,
в том числе нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу, которую она может выполнять с учетом состояния здоровья.
Увольнение женщины, которая родит ребенка, в связи с
окончанием срочного трудового договора возможно в день
окончания отпуска по беременности и родам. В иных случаях
женщина может быть уволена в течение недели со дня, когда
работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания
беременности.
А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ТИХИЙ

ШЁПОТ

Куда можно пойти в нашем городе, какие места
посетить, чтобы это было
познавательно и увлекательно? Ну, конечно же, в
музей. Ведь в Радужном
работают целых два музея!
Ежедневно они открывают
свои двери для горожан и
гостей города. Находятся
музеи в Центре внешкольной работы «Лад». Давайте
обо всём по порядку…
В нашем городе уже несколько
лет существует небольшой музей,
созданный силами поисковиков Молодежной общественной
организации «Ассоциация поисковых отрядов «Гром». Экспозиция его составлена из находок с
мест боев Великой Отечественной
войны – предметов, обнаруженных
в ходе поисковых экспедиций.
О чем же расскажут экспонаты в музее поискового отряда?
Здесь, в тишине экспозиции, люди
могут услышать голоса давно отгремевшей войны... Каждый экспонат, застывший в зале, имеет свою
историю. Вот несколько винтовочных гильз и патронов, оставшихся
на последнем месте боя окруженных бойцов РККА в Гатчинском
районе Ленинградской области в
сентябре 1941 года. Вот погнутый
трак танка КВ, и он хорошо помнит
взрыв, остановивший тяжелую боевую машину на берегу реки Воря в
Смоленской области летом 1942
года. Вот стойка шасси дальнего
бомбардировщика Ил-4 - и тот лес
в Гусь-Хрустальном районе, куда
рухнул самолет, не дотянувший до
аэродрома в октябре 1943 года…
А главное, это истории не только железа, но и людей. Личные
вещи и снаряжение бойцов, форма
и оружие, части техники и документы того времени - все это есть в
экспозиции. Частично находки восстановлены руками поисковиков,
частично - лежат в том виде, как
были найдены на бывшем поле боя.
Здесь можно проследить, как менялась амуниция и форма советских
воинов. По обломкам военной техники и оружия увидеть, как росла
мощь советской армии. Авиация и
бронетехника, артиллерия и стрелковое вооружение, все эти экспонаты есть в музее.
А ещё со стены, со старых фотографий глядят на посетителей
те бойцы, чьи имена удалось установить поисковикам по ветхим запискам, чудом сохранившимся в
карболитовых капсулах смертных
медальонов. Всего несколько фото,

чудом сохранившихся в семьях погибших…
Это частицы войны и времени,
застывшие на витринах - прислушайтесь, здесь говорит История!
Прикоснитесь к ржавому железу,
попробуйте ощутить тот жар, что
опалял его там, в уже таком далеком прошлом, и попробуйте понять,
чем жили те люди, не вернувшиеся
из боя. Ведь это нужно не мертвым,
это нужно живым…
Чтобы сохранить Память, чтобы
вечно жили те, кто сражался за будущее страны, не жалея своей крови, своей жизни - пока мы помним
их. Ибо, наверное, не зря сказано:
«Новая война начинается тогда,
когда люди забывают о прошлой!».
Говорят, что ночью, когда в залах музея гаснет свет, экспонаты оживают. Легенда, конечно. Но
интересно бы представить, о чем
могут говорить между собой вещи
прошедших эпох, о чем они могут
рассказать друг другу. На самом
деле посетителям музеев днём они
тоже рассказывают. Только тихотихо. Поэтому нужно внимательно
прислушаться, чтобы услышать их
голоса. Бессменным руководителем этого музея является Михаил
Николаевич Бунаев.
Второй музей - музей города Радужного, открытый в 2000
году. На сегодняшний день он состоит из 6 залов. На базе музея
проводятся различные городские
мероприятия - уроки мужества для
школьников, круглые столы, конкурсы и викторины, встречи с предста-

вителями администрации города и
ветеранами. Давайте пройдемся по
музейным экспозициям.
В зале воинской славы представлены следующие экспозиции:
- «Ветераны ВОВ - жители города Радужного». Данная экспозиция включает в себя фронтовые
письма, награды, благодарности,
грамоты.
- «Ветераны боевых действий» о жителях нашего города, участвовавших в войне в Афганистане и
чеченских кампаниях.
- «Военно - спортивный клуб
«Гром» - экспозиция о деятельности поискового отряда, который
участвует в экспедициях по поиску
вещей, оставленных бойцами после войны, а также по поиску останков советских солдат и их родственников.
- «Обмундирование лётчика»
- экспонаты данной витрины представлены подполковником запаса и
лётчиком первого класса Г.В. Горчаковым. В ЦВР «Лад» Григорий
Владимирович обучает ребятишек
ракето- и авиамоделированию.
- «Ветераны военной службы».
Данная экспозиция рассказывает о
том, что часто наш город называют
городом моряков, в 3 квартале есть
даже остановка, которая так и называется «Морская». В этом районе
большое количество домов строилось специально для увольняющихся в запас представителей ВМФ.
Переходим в следующий зал.
Он посвящен И.С. Косьминову основателю города Радужного.

ИСТОРИИ
И.С. Косьминов – это уникальная личность в истории города
Радужного. Основателем города
его принято считать в связи с тем,
что именно он был первым начальником новостройки города и его
градообразующего
предприятия
- лазерного полигона «Радуга». В
музее хранятся личные вещи Ивана
Сергеевича, которые передала его
вдова Маргарита Ивановна – награды, мундиры, с которыми могут
ознакомиться гости музея. В музее
хранится и копия завещания Ивана
Сергеевича.
Зал «Градообразующее предприятие – лазерный полигон «Радуга»
посвящен становлению,
развитию и жизни коллектива ФКП
«Государственный лазерный полигон «Радуга». Это уникальное предприятие, не имеющее аналогов в
России.

И последний, самый уютный
зал, любимый детьми и взрослыми - зал «Русская изба». Он собрал
предметы быта, которыми пользовались наши предки: это и утюги на
углях, и приспособления для стирки
вещей, и самовар, и люлька – кроватка. Данная экспозиция способна
каждого окунуть в атмосферу старины.
Экскурсии, которые проводятся
на базе музея, могут быть направлены на совершенно разный возраст, начиная от дошкольников.
Каждый человек должен знать
историю своей малой Родины.
Именно музей расскажет жителям
о нашем городе всё, начиная со
строительства лазерного центра, и
заканчивая его современностью.
На базе музея ведет свою работу объединение для юных экскурсоводов «Моя малая Родина»,

Экспозиция начинается с истории создания центра и строительства города, рассказывает о
структуре предприятия и его руководителях в разные годы. Здесь
можно ознакомиться с лазерными
модулями 1970 – х и 1980 – х годов
(Изделия 1К11 и 1К17). Данный зал
интересен не только взрослым, но и
детям разных возрастов.
Одно из главных мест в экспозиции занимает зал, посвященный
строительству города Радужного.
Экспозиция данного зала рассказывает его посетителям об истории
города в датах, о военных строителях, которые строили город, о достопримечательностях и почетных
гражданах, отдельный стенд посвящен людям, которые возглавляют
Радужный сегодня.

где ребята узнают историю своего
города, области и страны, сами
проводят экскурсии по музею. Мы
всегда ждем ребят, которые хотят
попробовать свои силы в данном
направлении.
Руководителем музея с 2014
года является Ксения Алексеевна
Киселёва. Мы приглашаем всех
желающих на экскурсии о нашем
городе. Музей находится в здании
ЦВР «Лад». Будем рады всех видеть!
И. Мохов, командир
поискового отряда «Старшина».
К. Киселёва, педагог
доп. образования ЦВР «Лад»,
руководитель городского музея.
Фото предоставлены
автором.

ИНФОРМИРУЕТ МО МВД

ОБ ОПЛАТЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НЕУПЛАТУ
Ежедневно наиболее «активная» негативно настроенная часть жителей и гостей
ЗАТО г. Радужный имеет «честь общаться» с сотрудниками полиции. Результатом таких встреч, как правило, является
штраф за различные виды совершённых
административных правонарушений.
Основная масса правонарушителей, как
показывает практика, понятия не имеет об
ответственности за неуплату штрафа. В очередной раз хотелось бы довести до граждан
порядок оплаты штрафов, и затронуть тему
ответственности за их неуплату.
Штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления
постановления о наложении штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. Штраф должен
быть оплачен на 61 день со дня составления
протокола об административном правонарушении. Все эти обстоятельства изложены
в п. 1 ст.32.2 Кодекса об административных
правонарушениях РФ (КоАП РФ).
В постановлении должна быть указана информация о получателе штрафа (п.1.1

ст.29.10 и п. 1 ст. 32.3 КоАП РФ). При отсутствии данной информации в постановлении, вы можете написать жалобу начальнику
ОМВД или в прокуратуру с просьбой отменить постановление, как не соответствующее
требованиям КоАП РФ или обратиться с заявлением в орган, вынесший постановление,
с просьбой уточнить реквизиты для оплаты
штрафа.
Если в установленный законом срок вы не
можете оплатить штраф, то согласно п.1 и 2
ст.31.5 КоАП РФ при наличии весомых обстоятельств должностное лицо, вынесшее постановление, может отсрочить оплату на срок
до одного месяца, а если не позволяет материальное положение, то возможна рассрочка
на срок до трех месяцев. Для этого необходимо обратиться с заявлением на имя начальника МО МВД России по ЗАТО г.Радужный,
в котором аргументировать проблемы, не
позволяющие оплатить штраф вовремя, и попросить об отсрочке.
Согласно ст.32.2 КоАП РФ, если штраф
не оплачен в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, то
соответствующие материалы направляются
в службу судебных приставов для взыскания

суммы административного штрафа. Пристависполнитель при поступлении дела предложит добровольно оплатить штраф. В случае
отказа от добровольной оплаты с вас взыщут
исполнительный сбор не мене 7% от суммы
взыскания, но не менее 500 рублей. В случае
неуплаты штрафа пристав может ограничить
выезд за границу РФ в соответствии с п.1
ст. 67 Закона РФ «Об исполнительном производстве». Взыскивать штраф с вас имеют
право в течение 2-х лет со дня вступления постановления в законную силу.
Ответственность за неуплату административного штрафа предусмотрена ч.1
ст.20.25 КоАП РФ. Если вы не уплатили в
60-дневный срок штраф, то вас сотрудники
полиции привлекут к ответственности по вышеуказанной статье и дело направят в суд,
или же при повторном задержании составят
протокол за неуплату ранее наложенного
штрафа. Неуплата штрафа в срок влечет наложение административного штрафа судом
в 2-кратном размере суммы неуплаченного
штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до 15ти суток.
Если в отношении вас составили прото-

кол по ч.1 ст.20.25 КРФ об АП, то необходимо
помнить следующее:
1. Если вы оплатили штраф, но квитанцию
не можете предоставить, то ходатайствуйте
об отложении дела для предоставления квитанции.
2. В деле должны быть предоставлены
доказательства неоплаты штрафа (справка
сотрудника группы по исполнению административного законодательства).
3. В деле должна быть копия вступившего
в силу постановления о привлечении ранее
вас к административной ответственности.
Подводя итог вышеизложенному, МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный обращается к гражданам, которые не уплатили административный штраф, с просьбой не шутить
с законом.
Узнать о наличии обязанности уплаты штрафа вы можете по адресу: ЗАТО
г.Радужный, квартал 17, д. 111 МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный, кабинет 203
или по телефону 8 (49254 3- 35- 74).
ИАЗ МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Доброта идёт от сердца
(Продолжение, начало на стр.1)
Началось торжественное мероприятие с добрых слов в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья, которые, несмотря на
то, что каждый день сталкиваются
с множеством проблем, радуются
жизни, остаются добрыми и искренними, верят в лучшее, помогают другим и ведут активную жизнь.
Вела программу доброжелательная
ведущая Ольга Елисеева.
На большом экране собравшиеся увидели множество фотографий, рассказывающих о деятельности Радужного городского
общества инвалидов, которому
20 декабря исполнится 25 лет.
В ходе мероприятия прозвучали такие данные: в мире проживает
сейчас около 1 млрд инвалидов, в
России - 13 млн таких людей, в том
числе 700 тысяч детей. В нашем городе проживают 1400 инвалидов,
из них 68 детей. И, конечно, все они
нуждаются в помощи и поддержке
со стороны руководства города и

городских структур.
Со словами приветствия в этот день
выступили
заместитель главы администрации
ЗАТО
г.Радужный по социальной
политике
и организационным
вопросам С.С. Олесиков и руководитель
отдела
социальной
защиты
населения
по г. Радужному М.В.
Сергеева.
Они отметили, что
очень приятно находиться в такой душевной тёплой атмосфере, среди хороших добрых людей,
которые, несмотря на свои недуги,
ведут активный образ жизни, занимаются творчеством, помогают
другим. И подчеркнули, что, в свою
очередь, городская администрация, социальные службы, работники культуры стараются оказывать
таким людям посильную помощь и

поддержку, чтобы они
чувствовали себя комфортно в нашем городе, чувствовали себя
полноценными членами общества. Сергей
Сергеевич и Марина
Валентиновна пожелали
собравшимся
хорошего настроения,
уверенности в завтрашнем дне, заботы
со стороны родных
и близких, крепкого
здоровья и благополучия в семьях.
Под дружные одобрительные аплодисменты зрителей С.С.
Олесиков и М.В. Сергеева провели
церемонию награждения.
Персональные призы администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для инвалидов
«За социальную активность» были
в тот день вручены: председателю
первичной организации №5 Радужного городского отделения ВООО
ВОИ Галине Алексеевне Гришиной
и члену контрольно-ревизионной
комиссии Радужного городского
отделения ВООО ВОИ Валентине
Ивановне Шарыгиной.
Также Благодарности администрации ЗАТО г.Радужный за активное участие в общественной жизни
по защите прав и интересов людей
с ограниченными возможностями
и в связи с 25-летием со дня образования Радужного городского
отделения ВООО ВОИ получили
активисты общества инвалидов:
Е.Л. Артёмова, Т.Н. Бургарт, О.А.
Дмитриева, Е.М. Колгашкина, С.Н.
Лысинский, Н.Ф. Пименова, Т.А.
Платова, Т.В. Рунова, Н.А. Савосюк,
Л.П. Соколова, А.Е. Тимакова, Е.Е.
Черкас, Г.И. Чумакова.

Со словами
искренней признательности
за совместную
работу в адрес
членов
общества инвалидов
и его активистов, а также
тех, кто помогает обществу в
реализации его
планов, выступили председатель Радужного
городского общества инвалидов
Наталья Анатольевна Савосюк и
её заместитель Нина Фёдоровна
Пименова. Они вручили Благодарственные письма от ВООО ВОИ помощнику главы администрации В.А.
Романову, председателю Комитета
по культуре и спорту О.В. Пивоваровой и исполнительному директору Фонда социальной поддержки
населения Е.М. Раковой. Также за
большую общественную работу и
активную жизненную позицию грамоты они вручили активистам общества инвалидов Л.П. Соколовой
и Е.М. Черкас, а также выразили
всем членам общества огромную
благодарность за добрые дела и
отзывчивые сердца.
Были на мероприятии и трогательные, лиричные моменты. Ольга
Елисеева, говоря о доброте, которая должна идти от сердца, предложила каждому сидящему в зале
положить руку на своё сердце, закрыть глаза, задуматься о том, что
есть хорошего в его жизни, а потом
улыбнуться тому, кто рядом. А в
завершении торжественной части
участникам праздника вручили разноцветные бумажные лепестки с
добрыми пожеланиями: веры, надежды, любви, счастья, успехов в
делах и т.д. А пожелания с послед-

него лепестка прочитали для всех
присутствующих «Чтобы все люди
на земле были здоровы и счастливы!». И ведь, действительно, главное, что желают люди друг другу
– это здоровье, как телесное, так и
душевное.
Приятными и тёплыми были и
музыкальные подарки в этот декабрьский день. Порадовало зрителей замечательное выступление
вокального ансамбля хора ветеранов войны и труда под руководством В.А. Рыжова. А большой
друг города Радужного, известный
исполнитель популярных песен из
г.Владимира Виктор Чаусов, приехавший в наш город по приглашению Комитета по культуре и спорту,
подарил собравшимся в зале песни 50-60-х годов прошлого века, такие, как «А у нас во дворе», «Старый
клён», «Кадриль» и другие. В начале
своего выступления он сказал, что
хочет создать зрителям хорошее
настроение, и это ему прекрасно
удалось. Сочный сильный голос и
обаяние исполнителя, любимые
песни в его исполнении доставили
публике много положительных эмоций, а все желающие ещё и с удовольствием потанцевали.
В.СКАРГА.
Фото автора.

ДАТЫ

1 декабря - День Победы русской эскадры
над турецкой эскадрой у мыса Синоп
День воинской славы России, День Победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) отмечается ежегодно 1 декабря, в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях)
России».
В Синопской бухте 18(30) ноября 1853 года
произошло одно из первых морских сражений
между русской и турецкой эскадрами во время
Крымской войны (1853-1856 гг.). Русская эскадра
под командованием П.С. Нахимова заблокировала
в Синопской бухте турецкий флот под командованием Осман-паши. После битвы, длившейся четыре с половиной часа, были уничтожены 15 из 16 турецких кораблей - только одному удалось спастись
бегством. Потери турок составили свыше 3 тысяч
человек, около 200 человек, в том числе раненый
Осман-паша, были взяты в плен; русские потеряли 37 человек убитыми и 235 ранеными. Победой
в Синопском сражении русский флот завоевал господство на Черном море и сорвал турецкие планы
высадки десанта на Кавказе.

5 декабря - День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск в битве
под Москвой в 1941 году
Немецкое наступление на Москву началось
30 сентября 1941 года.
Адольф Гитлер рассматривал взятие столицы
СССР как одну из главных военных и политических
целей операции «Барбаросса». Бои с самого начала приняли ожесточённый характер. В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское
командование навязало противнику «войну на истощение» (когда в бой бросается «последний батальон», который должен решить исход сражения). К
началу декабря выдохся последний штурм Москвы,
немецкое командование исчерпало все свои резервы и стало переходить к обороне. В то же время
советское командование сумело сохранить основные силы и подтянуть значительные резервы. Неожиданно для противника 5-го декабря советские
войска перешли в контрнаступление на фронте от
Калинина до Ельца. Ожесточенные сражения развернулись на Калининском, Истринском, Тульском,
Елецком направлениях. За месяц боев немецкие
войска были отброшены к западу примерно на 250

км. Особенное значение этому стратегическому
успеху придаёт тот факт, что победа была достигнута при превосходстве немцев в живой силе, танках
и орудиях (у Красной Армии было преимущество
только в авиации).
Советскому командованию удалось компенсировать нехватку солдат и вооружения за счёт
удачного выбора момента перехода в наступление, и важным фактором стал высокий боевой дух
советских воинов. Мужество, стойкость, упорство
советских солдат и командиров, умение выходить
победителем в самых тяжёлых условиях позволили
одержать верх над первоклассной боевой машиной
вермахта.
Победа советских войск под Москвой и начало
контрнаступления имели не только огромное военное, но и политическое, международное значение
– впервые во Второй мировой войне доселе непобедимый вермахт был остановлен и потерпел весомое поражение.

6 декабря - День памяти
святого благоверного князя
Александра Невского
В соответствии с законом Владимирской области от 6 ноября 2018 года
№ 106-ОЗ «О памятных датах Владимирской области», 6 декабря в нашем
регионе отмечается памятная дата День памяти святого благоверного князя Александра Невского.
Александр Ярославич Невский (1221
– 1263) – князь Новгородский, Киевский,
Владимирский, великий полководец и талантливый дипломат. Его биография знаменательна большим количеством побед.
Так, в июле 1240 года состоялась знаменитая Невская битва, когда Александр напал
на шведов на Неве и победил. Именно после этой битвы князь получил почетное прозвище «Невский».
Когда же ливонцы взяли Псков, Тёсов, подобрались к Новгороду, Александр
снова разбил врагов. После этого напал на ливонцев (немецких рыцарей) 5 апреля 1242 года и тоже одержал победу (знаменитое Ледовое побоище на Чудском
озере).
После смерти отца в 1247 году Александру в правление достался Киев и «Вся
земля Русская». Киев в то время был разорен татарами, и Невский решил остаться
жить в Новгороде.
Князь на протяжении 6 лет отражал нападения врагов. Затем он уехал из Новгорода во Владимир и стал княжить там. В то же время войны с западными соседями продолжились. В военных походах князю помогали его сыновья – Василий и
Дмитрий.
Умер Александр Невский 14 ноября 1263 года в Городце и был похоронен
в Рождественском монастыре города Владимира. По распоряжению Петра I
его мощи в 1724 году перенесены в Александро-Невский монастырь (СанктПетербург).
Александру Ярославичу Невскому отводится исключительная роль в истории
Руси. За всю свою жизнь великий князь Александр Невский не проиграл ни одного
сражения. Он считался любимым князем духовенства, покровителем православной церкви. Его кратко можно описать как талантливого дипломата, полководца,
который смог защитить Русь от многих врагов, а также предотвратить походы
монголо-татар.
В наши дни его именем названы улицы и площади, в его честь установлены
памятники, воздвигнуты православные церкви во многих городах России.

Р-И.
По информации из открытых источников.
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ПРАЗДНИК

ДЕНЬ МАТЕРИ В РАДУЖНОМ
В рамках празднования международного Дня матери на территории ЗАТО г.Радужный отдел
социальной защиты населения и филиалы «Владимирского комплексного центра социального
обслуживания населения» и «Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» совместно с администрацией ЗАТО г.Радужный провели 22 ноября акции «В
помощь маме», «Нарисуй ангела», торжественное мероприятие, посвящённое Дню матери. А
также 20 ноября прошла встреча с учащимися филиала Владимирского технологического колледжа, где учащимся были представлены информационные материалы и проведены беседы о
семейных ценностях и системе государственной поддержки семей с детьми.
семей приняли участие в этой акции и получили консультации
по волнующим их вопросам. Среди участников акции были
распространены информационные материалы по реализации национального проекта «Демография».
На торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, заместитель главы администрации выразил слова благодарности всем женщинам - матерям, а наиболее активным
многодетным мамам были вручены подарочные наборы. Выступление Владимирского муниципального театра фольклора «Разгуляй» стало замечательным подарком для всех мам,
присутствующих на торжественном мероприятии.
Отдел соцзащиты.
Фото предоставлено отделом.

Для многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей – инвалидов в фойе здания администрации ЗАТО
г.Радужный прошла акция «Помощь маме», в которой приняли участие специалисты управления образования, культуры,
Комитета по управлению муниципальным имуществом, отдела социальной защиты населения, СРЦН, КЦСОН. Более 20

АКЦИЯ

«КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
Руки мамочки моей –
Пара белых лебедей.
Так нежны и так красивы,
Столько в них любви и силы!
Целый день они летают,
Будто устали не знают.
В доме наведут уют,
Платье новое сошьют,
Приласкают, обогреют.
Руки мамы всё умеют!

Накануне всероссийского
праздника Дня матери, 22 ноября дети и родители из многодетных семей, а также ребята, посещающие группу кратковременного пребывания
при отделении профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних №2, присоединились к ежегодной акции «Крылья ангела».

Ежегодная акция проводится с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Ребята точно знают, как
выглядит ангел, потому что
ангелом-хранителем для каждого из них является мама –
самый важный человек, оберегающий с первых дней жизни и
олицетворяющий все самое
хорошее и доброе.
В здании воскресной школы при Храме Новомучеников
и Исповедников Российских
участников акции
встретил
протоиерей Герман Сергеев,

благочинный города Радужного. Напутственным словом
батюшка благословил начало
творческой работы. Ребята и
родители дружно, с интересом
принялись за написание своего ангела. Каждый ангел получился неповторимым и очень

добрым. Затем дети прочитали стихи о маме, приняли
участие в интерактивной игре
«Доброе слово о маме», попили душистого чая со сладкими
угощениями. В завершении
отец Герман пригласил всех
в Храм и провел познаватель-

ную беседу об истории его
создания, о святых, изображенных на иконах, к которым
каждый смог прикоснуться и
попросить о самом важном.
Н. Пугаева.
Фото предоставлены
автором.

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ - ЗЕЛЁНЫЙ,
ИЛИ УЧИТЬСЯ СТАЛО ВЕСЕЛЕЙ!
Специально для ребят из Детской школы искусств разработаны рабочие тетради.
В учебном плане Детской школы искусств есть два удивительно
интересных и увлекательных предмета. Один – «Слушание музыки»
– проводится у учащихся 1-4 классов музыкального и хореографического отделений с 2013 года.
Второй – «Музыкальная литература» – традиционный, его изучение
обязательно для музыкантов 1-8
классов. Программа весьма обширна. Она включает знакомство с
основными понятиями, терминами
и определениями, рассказывает о
музыкальных жанрах и формах, об
инструментах и оркестрах разных
составов, о певческих голосах. Кроме того, на уроках ребята узнают
подробности жизни и творчества
композиторов разных эпох и стран.
Изучение этих предметов помогает
понять, как музыка связана со словом и жестом, каково её участие в
драматическом, оперном и балетном спектаклях.
В этом учебном году у наших
ребят появился надёжный помощник на достаточно сложном и не
очень коротком пути к знаниям по
искусству. И этим помощником
стала индивидуальная рабочая тетрадь, которую разработала пре-

подаватель школы Е. Г. Жаркова.
Здесь правильнее было бы сказать
о «линейке», то есть последовательности тетрадей по предметам
на весь школьный курс.
Если мы возьмём в руки тетрадь, например, для 1-го класса,
раскроем её и полистаем, то что
увидим? В тетради четыре блока. Первый содержит 30 тестов,
викторин, «угадаек», «помогаек»
практических и творческих заданий, часть из которых выполнена в
цвете. Второй и третий блоки - это
страницы с нотными линейками и
листами в клеточку. Они предназначены для записей, которые первоклассник будет делать самостоятельно. Четвёртый блок - обычные
чистые листы для рисования. Каждый раздел тетради заканчивается
раскраской-антистресс,
которая
поможет школьнику отвлечься, переключиться с одного вида работы
на другой, да и просто отдохнуть.
Тетрадь скомпонована таким образом, что позволяет работать по ней
как в классе, так и дома.
Е. Г. Жаркова: «Идея создать
индивидуальную рабочую тетрадь,
а не распечатывать к каждому уроку
задания, возникла у меня в прошлом

учебном году. Летом макеты 10 тетрадей для всех классов по двум
предметам теоретического цикла
с музыкальным и содержательным
комплексом (аудио- и видеофайлы,
презентации) были готовы! Наша
тетрадь - современное дидактическое средство, созданное на основе полихудожественного подхода,
который позволяет школьнику раскрыть свои способности в разных
видах художественной и учебной
деятельности с опорой на природную предрасположенность к восприятию многих искусств. Темы
рабочих тетрадей для 1-5 и 4-8
классов полностью соотносятся с
темами учебника М. Шорниковой
по музыкальной литературе. У тетради как учебного пособия большой потенциал для развития самых
разных умений и навыков: письма
и чтения, творческих, исследовательских, самостоятельной работы
и работы с текстом, многозадачности. Старшеклассники уже освоились с блиц-викторинами, а малыши с удовольствием раскрашивают
схему расположения инструментов
симфонического и народного оркестров».
Е. Д. Борисова: «Рабочие те-

тради мне очень понравились. Это
технологичный и разумный подход.
Детям и педагогу удобно работать с
ними. Сокращается время на подготовку домашнего задания, что
весьма важно, так как дети сильно
загружены. Приятный дизайн, удачно подобранное цветовое оформление, крупный шрифт. Содержательная часть выполнена очень
грамотно».
Заказ был размещён и выполнен в московской типографии
«ОнтоПринт». Основную нагрузку
по финансированию заказа взяли
на себя родители наших учащихся. Организационными вопросами

занимались директор школы П. В.
Медведев, преподаватели К. Д. Дарьина, Л. Н. Денисова, Ю. Е. Ерёмина, Е. Г. Жаркова, И. Б. Михалова,
члены инициативной группы Е. В.
Аржанова и М. С. Юшина, финансово поддержали начинание Е. А.
Ищенко и преподаватель школы
В. У. Рахманова. Выражаем благодарность всем заинтересованным
участникам такого важного для
школы искусств и наших ребят проекта!
Музыкальное
отделение ДШИ.
Фото предоставлено
Е.Г. Жарковой.
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«Ветер

успеха»

ПРИНЁС ПОБЕДУ!

Хореографический ансамбль «Содружество» Детской школы искусств 24 ноября принял участие в
международном конкурсе искусств «Ветер успеха», который прошёл в Ростове-на-Дону. Организатором
проекта выступила арт-академия «Blue Grass», при поддержке Министерства культуры и образования РФ.

Более 30 коллективов из разных городов приняли участие в
этом творческом марафоне и
представили вниманию жюри конкурса 120 номеров.
Наши радужные конкурсанты
в различных номинациях с большим успехом продемонстрировали 9 танцевальных номеров: «Розовый вальс», «Мечты о
прекрасном», «Синий платочек», «Русские узоры», «Чешская
полька», «Если ты со мной», «Лебедушки», «Хоровод», «Казачья пляска».
По итогам конкурса ансамбль «Содружество» стал девятикратным лауреатом 1 степени и обладателем Гран-При!
А руководители коллектива победителей Лилия Николаевна
Денисова, Юлия Евгеньевна Ерёмина и Кристина Дмитриевна
Дарьина стали обладателями Гран-При среди педагогов.
Ростов-на-Дону стал для участников ансамбля особым
местом, он подарил им море позитивных эмоций, трепетного
волнения и слёз радости. Члены жюри конкурса были строги,
но ребята в этой сложной борьбе, благодаря тяжелому труду,
который они вложили в свои прекрасные постановки, смогли
одержать желанную победу.
Поздравляем весь коллектив хореографического отделения Детской школы искусств и их педагогов с успешным выступлением на конкурсе «Ветер успеха» и достойным представлением нашего города за его пределами,
желаем удачи, ярких танцевальных эмоций, профессионального роста и новых больших побед!
Т. Дьяк.
Фото предоставлено автором.

СПОРТ

НА СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО СТРЕЛЬБЕ
С 20 по 22 ноября состоялся Кубок
Владимирской области по стрельбе из
пневматического оружия, посвящённый
памяти тренеров В.П. Лобанова, В.В. Лукьянова, В.П. Шмелева.
В соревнованиях принимали участие
спортсмены из Владимира, Коврова, Судогды, Мурома, Юрьев-Польского, ГусьХрустального, Ногинска, Нижнего Новгорода,
Радужного. Нашу команду представляли Андрей Каузов, Михаил Жданов, Иван Перепелкин, Евгений Андреев и Наталья Кострюкова.
В первый день соревнований спортсмены
выполняли упражнения ВП-40+40 и ПП-40+40
- парная стрельба (мужчина и женщина одновременно стреляют 40 зачетных выстрелов)
из пневматической винтовки и пистолета. Андрей Каузов выполнял упражнение со спортсменкой из г. Владимира Оксаной Хорошиловой, а Михаил Жданов - со спортсменкой
из г. Юрьев-Польского Анастасией Кониной.
Обе пары успешно прошли в финал. После
финальной серии выстрелов пара Жданов –
Конина заняла третье место, а пара Каузов –
Хорошилова - четвертое.

Во второй день соревнований спортсмены выполняли 60 зачетных выстрелов. Андрей Каузов стал вторым в упражнении ВП-60
с результатом 581 очко, уступив спортсмену
из г. Юрьев-Польского мастеру спорта Александру Новикову (584 очка). Михаил Жданов
занял четвертое место с результатом 573
очка. Не очень удачно провел этот старт Евгений Андреев.
В упражнении ПП-60 (пистолет) Наталья
Кострюкова стала победителем соревнований с результатом 571 очко. Иван Перепелкин, неуверенно выполнив последнюю серию
выстрелов в этом упражнении, занял 11 позицию.
В последний день соревнований спортсмены пробовали себя в финальных сериях.
От нашей команды участие в этих упражнениях принимали Андрей Каузов и Михаил Жданов. За короткое время участники должны
были выполнить определенное количество
выстрелов. Андрей Каузов шел на первом месте, но не успел вовремя сделать десятый выстрел, что позволило ему занять лишь шестое
место. Михаил Жданов стал третьим.

Поздравляем наших спортсменов с
успешным участием в соревнованиях! С
11 по 13 декабря в нашем городе состоятся областные соревнования по стрельбе
из пневматического и малокалиберного

оружия среди молодёжи. Желаем успехов стрелкам!
Н.А. Кострюкова, педагог
доп. образования ЦВР «Лад».
Фото предоставлено автором.

ТУРНИР ПАМЯТИ И.С. КОСЬМИНОВА
В
физкультурно-оздоровительном комплексе Детскоюношеской спортивной школы
нашего города 1 декабря в 23-й
раз прошёл турнир по минифутболу среди футболистов
- ветеранов памяти первого начальника ОКБ «Радуга», Почётного гражданина города Радужного и Почётного гражданина
Владимирской области Ивана
Сергеевича Косьминова.
Его участниками в этом году стали команды, представляющие города
Ковров, Владимир, Кольчугино, ГусьХрустальный, Радужный и поселок
Анопино Гусь-Хрустального района.
Возраст участвующих футболистов не
моложе 50 лет.
На первом этапе шесть команд были
разбиты на 2 группы, сыграв по круговой системе, а затем по 2 сильнейшие
команды из групп выходили во второй
этап, где проводили полуфинальные
поединки.
В группе «А» после предварительных игр с первого места в полуфинал
вышло владимирское «Торпедо», одержав 2 победы, а вторыми полуфиналистами
стали игроки команды «Орбита» из ГусьХрустального.

пары определились следующим
образом: «Торпедо» (Владимир)
- «Звезда» (Радужный) и «ФК Ковров» (Ковров) - «Орбита» (ГусьХрустальный).
Первый полуфинальный поединок завершился победой «Торпедо» над радужанами со счетом
4:0, а во втором - ковровчане в
серии послематчевых пенальти
добились права играть в финале.
К сожалению, после проигрыша
в полуфинале, радужане в матче
за 3-е место уступили и команде
«Орбита» со счетом 0:1 и заняли
четвертое место. А в решающем
поединке владимирские торпедовцы без особого напряжения
забили ковровчанам 3 мяча и стали победителями турнира.
Традиционно, победители и
лучшие игроки в каждой из участвующих команд были награждены специальными призами
Федерации футбола Владимирской области, которые им вручил президент Федерации Л. П.
Антонов.
Более запутанная турнирная таблица получилась в группе «Б», где участвовали команды Радужного, Кольчугино и Коврова и
все три матча завершились вничью. Радужане

и ковровчане имели абсолютно одинаковые
показатели по играм, в результате чего 1-е
и 2-е места в группе пришлось определять
при помощи жребия. В итоге полуфинальные

Н. Парамонов.
Фото предоставлено
автором.
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ДОСТУПНО

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЁД!
Гололеду обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Корка намерзшего
льда может достигать нескольких сантиметров.
Гололедица — скользкая дорога —
это тонкий слой льда на поверхности
земли, образующийся после оттепели
или дождя в результате похолодания, а
также замерзания мокрого снега и капель дождя. При гололеде значительно
повышается риск получения уличных
травм: ушибов, вывихов, переломов.
По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается
в 2 раза. Если в прогнозе погоды дается
сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы.

Обратите внимание на свою
обувь:
- подберите нескользящую обувь с
подошвой на микропористой основе;

- если таковой не имеется, наклейте
на подошву лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы
песком (наждачной бумагой);
- откажитесь от высоких каблуков.
Как действовать при гололёде
(гололедице):
- смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места;
- если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней,
как лыжник, небольшими скользящими
шажками;
- наступать следует на всю подошву,
ноги слегка расслабить в коленях;
-руки по возможности должны быть
свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах
- это увеличивает вероятность падения;
- будьте предельно внимательным на
проезжей части дороги, не торопитесь, и
тем более не бегите;
- старайтесь обходить все места с
наклонной поверхностью;
- пожилым людям рекомендуется
использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с
заостренными шипами;
- если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения;
- в момент падения постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись,

МСДЦ

смягчить удар о землю;
- не пытайтесь спасти вещи, которые
несёте в руках;
- не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь вам.

Мастер-классы по боксу для взрослых. 18+
Начало в 19.30.

7 декабря

МСДЦ
- Мастер-класс по актёрскому мастерству. 3+
Начало в 11.00.
- Мастер-классы по боксу для детей. 6+
Начало в 18.00.

9, 10 декабря
ЦДМ
Театральная мастерская «Рампа творчества». 12+
Начало в 15.00.

ПОМНИТЕ!

12 декабря

Особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь
к врачу за оказанием медицинской
помощи.

АКТОВЫЙ ЗАЛ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
Акция «Мы - граждане России!»,
вручение паспортов.10+
Начало в 14.30.

КЛУБ «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

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

Музейный экскурс «Врата истории». 10+
Начало в 15.00.

ОФИЦИАЛЬНО

ЕСЛИ ПОЖАР В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ
В связи с повторяющимися в последнее
время случаями возгораний на объектах
торговли и общественного питания Владимирской области напоминаем
правила
поведения в случае
возникновения пожара
в торговом центре:

1. Идя по торговому центру, всегда запоминайте свой
маршрут — если вдруг придется экстренно покидать здание. Запоминайте, мимо каких магазинов проходили.
Обращайте внимание на расположение
основных и запасных эвакуационных выходов. Они обозначаются надписями или
характерными знаками: бегущий человек, стрелка.
2. Если вы видите или слышите крики «Пожар! Горим!», звуки сигнала автоматической системы оповещения, запах
дыма, увидели пламя, эвакуирующихся
людей, слышите информацию от очевидцев, – постарайтесь сохранять спокойствие.
Оцените обстановку: убедитесь в наличии реальной опасности и выясните,
откуда она исходит. После этого покиньте помещение ближайшим известным и
проверенным выходом.
При плохой видимости в случае задымления держитесь за стены или поручни.
3. Сообщите о происходящем по
телефону экстренных служб 101 или 112.
Назовите адрес и имеющиеся сведения
о месте пожара. Говорите по телефону
четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге
и выезжает, а все необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы по радиостанции.
4. Покиньте здание согласно плану
эвакуации.
Учредитель - администрация

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

5. Не поднимайтесь на более высокие этажи, двигайтесь к выходу.
6. Не пользуйтесь лифтом.
7. Не оставляйте без присмотра детей.
8. Если в помещении наблюдается задымление, закройте дыхательные
пути смоченной тканью, пригнитесь и
двигайтесь к выходу. Одна из важнейших задач во время пожара — защитить
органы дыхания от выделяемых во время пожара вредных продуктов горения.
Проще всего сделать это с помощью
влажной ткани (если увлажнить ткань нечем, в крайнем случае подойдет и сухая).
Опуститесь как можно ниже — внизу меньше концентрация дыма, он распространяется снизу вверх. Двигаться к
выходу нужно с умеренной скоростью,
чтобы избежать давки. При плохой видимости в случае задымления держитесь
за стены или поручни. Если, двигаясь к
выходу, вы чувствуете, что температура
растет, вернитесь обратно.
9. Оказавшись в толпе, согните руки
в локтях и прижмите их к бокам, сожмите
кулаки. Наклоните корпус назад, упритесь ногами вперед, и
попытайтесь сдерживать
напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь.
10. Если загорелась
одежда, нельзя бежать,
– пламя станет только
сильнее.
Попытайтесь

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №87 (1381)
от 6.12.2019 г. (12+)

освободиться от горящей одежды,
сбить пламя, кататься по полу, чтобы его потушить. Можно завернуться в плотную одежду или ткань, чтобы ограничить доступ кислорода к
огню. Не удаляйте самостоятельно
фрагменты одежды с пострадавших
участков кожи — обратитесь к врачу.
11. Можно оказывать сотрудникам торгового центра посильную
помощь в ликвидации пожара, но
важнее им не мешать. Сотрудники
торговых центров обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности и иметь план действий в
подобных ситуациях.
Обязательно вмешайтесь, если человеку рядом угрожает опасность (загорелась одежда и т. д.). Помогать также
стоит, если очаг пожара небольшой и
есть шансы потушить его самостоятельно, без помощи пожарных.
12. Во время движения к выходам
из ТЦ постарайтесь успокаивать паникеров и, выбравшись из здания, оказать
помощь пострадавшим.
13. Не открывайте окно, если в помещении без этого можно дышать, так
как открытое окно усиливает тягу, и помещение быстро затянет дымом.
14. Окна для спасения используйте
лишь в крайнем случае, и только если вы
находитесь не выше 3-го этажа.
15. Если все же вы собрались выпрыгивать, то лучше повиснуть на откосе на вытянутых руках. Так вы сократите
расстояние до земли. Ноги держите полусогнутыми и после соприкосновения с
землей постарайтесь перекатиться, чтобы погасить силу удара.
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нём в пожарную
охрану – по телефону «01», 112
или с сотового телефона «101»
Отделение ФГПН ФГКУ«СУ
ФПС № 66 МЧС России».

На правах рекламы.

ГОЛОЛЁД — это слой плотного льда, образовавшийся на
поверхности земли, тротуарах,
проезжей части улиц, на деревьях, проводах и т. д. при намерзании переохлаждённого дождя
и мороси (тумана).

6, 11, 13 декабря

СОДЕРЖАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене
администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» № 85 от 28. 11.
2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 25.11.2019 г. № 1622 «О внесении изменений в постановление главы
города от 09.09.2008 г. № 490 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных
учреждений отрасли образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
-От 25.11.2019 г. №1626 «О передаче прав по размещению документов
о муниципальных учреждениях на официальном сайте в Информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
-От 26.11.2019 г. №1631 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений за территорией муниципального образования ЗАТО г.
Радужный на 2020 год».
-От 26.11.2019 г. №1632 «О закреплении муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за территорией муниципального образования ЗАТО г.
Радужный на 2020 год».
-От 26.11.2019 г. №1633 «О внесении изменений в муниципальную программу «Землеустройство, использование и
охрана земель, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений
по муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
-От 27.11.2019 г. № 1638 «О присуждении в 2019 году персональных призов
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области для инвалидов «За социальную активность».
-От 27.11.2019 г. № 1639 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области от 16.12.2015 г.
№ 2114 «О создании Координационного
Совета по содействию развития малого и
среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Радужный».
РЕШЕНИЯ СНД
-От 25.11.2019 г. №18/94 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров
автомобильным транспортом общего поль-
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зования в городском сообщении регулярных перевозок на территории закрытого
административно-территориального образования город Радужный Владимирской
области».
-От 25.11.2019 г. №18/95 «О внесении изменений в Приложениек решению Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от
10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении
Положения об административных комиссиях».
-От 25.11.2019 г. № 18/96 «О даче
согласия администрации ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на предоставление
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный во
временное безвозмездное пользование
нежилых помещений».
-От 25.11.2019 г. № 18/97 «О внесении изменений в Положение об оплате
труда работников муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений
ЗАТО г. Радужный Владимирской области,
утвержденное решением Совета народных
депутатов от 06.02.2017 № 2/12».
-От 25.11.2019 г. №18/99 «О внесении изменений в Положение о Совете
народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области, утвержденного
решением городского Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 15.11.2010 № 21/87 (в редакции от 07.11.2017 г. № 19/88)».
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
-От 27.11.2019 г. по проекту решения
Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный «Об утверждении
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
-От 27.11.2019 г. по проекту решения
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области «О бюджете
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов».
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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