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РАБОТНИКАМ КУЛЬТУРЫ

В понедельник, 29 марта на утреннем
оперативном совещании в здании городской администрации состоялась церемония награждения работников культуры нашего города, которую провели глава города ЗАТО г.Радужный А.В.
Колгашкин и председатель СНД ЗАТО
г.Радужный С.А. Найдухов.

3а многолетний творческий труд, вклад в развитие культуры города и в связи с профессиональным
праздником почётные грамоты администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области были вручены:
- руководителю вокальной студии МСДЦ «Отражение» Ж.Г. Нестерец;
- руководителю театральной студии «ПодРосток»
КЦ «Досуг» К.В. Захаровой;
- руководителю танцевальной студии «SKY»
КЦ «Досуг» О.В. Сухолейстер;

- руководителю образцового ансамбля эстрадного
танца «Диско-Альянс» КЦ «Досуг» Н.П. Самаровой;
- художественному руководителю ЦДМ
М.П. Васильцову;
- методисту ЦДМ О.Н. Максимовой;
- администратору ЦДМ Е.В. Безгласной.
Напомним, что в нашем городе работают 6
учреждений культуры, в которых трудятся более
50 специалистов отрасли.
Р-И.
Фото А.Тороповой.

КЦ « ДОСУГ» - ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ!
Во вторник, 30 марта во Владимирском областном колледже культуры
и искусства состоялся областной семинар-совещание директоров ведущих
районных, городских Домов культуры, Домов народного творчества, передвижных клубных учреждений на тему «Итоги работы культурно-досуговых
учреждений области за 2020 год. Основные направления деятельности на
2021 год».
В рамках совещания прошла торжественная церемония награждения по итогам прошлого года. Так, КЦ «Досуг» стал победителем областного смотра-конкурса
деятельности РДК, ГДК, ДНТ по итогам 2020 года с присвоением звания «Лучший
городской Дом культуры области». В ходе церемонии директор департамента культуры Владимирской области А.М. Бирюкова вручила директору КЦ «Досуг»
Н. А. Жулиной диплом победителя смотра-конкурса и Сертификат на получение в
2021 году портативного персонального компьютера-ноутбука.
- Мы очень рады, что заслужили такую высокую оценку нашей серьёзной, кропотливой, планомерной работы, - сказала Наталия Анатольевна. – Конечно, эта награда - заслуга всего нашего коллектива. Мы все вместе к этому долго шли и сегодня получили дополнительный стимул ещё лучше работать на благо всех горожан. Как же прекрасно, когда любимое дело, которое дарит радость людям, приносит отличный результат! От всей души искренне поздравляю дружный коллектив Культурного центра «Досуг» с заслуженной наградой! Горжусь каждым из вас!
Поздравляем одно из любимых горожанами учреждений культуры города с присвоением высокого звания и желаем дальнейших успехов в творчестве!
В. Скарга.
Фото автора.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Уважаемые радужане!
Приглашаем вас

в среду, 7 апреля

на церемонию возложения
цветов к памятнику
основателя города,
Почётного гражданина
Владимирской области,
Почётного гражданина
города Радужного

ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА
КОСЬМИНОВА.
Начало в 12.00.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 5.04.2021 г. 16-00
1. Об утверждении Реестра муниципальной собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области по состоянию на 1.01.2021 г.
Докладывает В.А. Семенович.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный
на предоставление служебного жилого помещения работнику ФКП «ГЛП «Радуга».
Докладывает Ю.А. Савинова.

2. О внесении изменений в Положение об администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области,
утвержденное решением городского Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
6.12.2010 г. № 23/102.
Докладывает Т.С. Исаева.

4. О мемориальной доске, посвященной памяти
А.Е. Конова.
Докладывает В.А. Романов.
5. Разное.
Председатель СНД

ДЕНЬ ПАМЯТИ
И.С. КОСЬМИНОВА

С.А. Найдухов.

КОНСУЛЬТАЦИИ

6 апреля с 15.00 до 17.00
по телефону 3-29-05
проводит

Виталий Николаевич Шум,
референт, юрист Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
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С НОВОСЕЛЬЕМ!
В понедельник, 29 марта Анастасия Добровольская
получила из рук главы города А.В. Колгашкина ключи от
собственной квартиры. Однокомнатная
благоустроенная квартира была приобретена администрацией ЗАТО
г. Радужный за счёт средств
областного бюджета по программе обеспечения жильём
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. «Очень важно, что ребята имеют возможность получить собственное жильё. Это
фундамент, на котором можно строить взрослую жизнь»,
— сказал Андрей Валерьевич.

Анастасия в 4 года осталась без
родителей, воспитывалась в семье
своих родственников, ставшей ей
родным домом. В этом году девушка оканчивает Владимирский строительный колледж, начнёт работать
и станет по-настоящему самостоятельным человеком.
- Конечно, мне уже хочется начать самостоятельную жизнь, пока
немного побаиваюсь, как со всем
справлюсь. Но я всё умею, мама и
папа всему научили, я среди детей
в семье старшая, есть ещё младшие
– брат и сестра. Очень рада была получить ключи от квартиры, оформим
документы и пойдём смотреть, верю,
что нам всё понравится.
Зав. отделом опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Н.С. Тихомирова рассказала: «Настя с 2008 года живёт в се-

НАЗНАЧЕНИЕ
Распоряжением губернатора Владимирской области от 12.03.2021 года
№ 179-р в состав Координационного комитета по делам пожилых людей
и ветеранов при администрации Владимирской области включён Николай
Владимирович Ковбасюк, председатель Совета ветеранов военного строительства г. Радужный.
Р-И.

ВЪЕЗД

ЗАКРЫТ

Уважаемые радужане!
Доводим до вашего сведения, что с 1 апреля будет закрыт въезд на территорию поликлиники в связи с соблюдением профилактики правонарушений и выполнением постановления правительства №1091 от 7.11. 19 г. по антитеррористической защищённости учреждений.
Сопровождающим маломобильную группу населения (инвалидов) для въезда на территорию необходимо обращаться
в регистратуру.
Просим с пониманием отнестись к вышеуказанным требованиям.
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г.Радужный».

СООБЩИТЕ

О СДЕЛАННОЙ
ПРИВИВКЕ!

Уважаемые радужане!
Руководство городской больницы обращается к жителям
города Радужного с убедительной просьбой: если вы сделали прививку от коронавирусной инфекции не в нашей городской больнице, а в других медицинских организациях, обязательно сообщите об этом в колл-центр больницы по телефону: 3-29-77.

мье опекунов, она сирота, в список
на получение жилья была включена в
2014 году. После прекращения опеки по достижению совершеннолетия
в 2018 году продолжала жить у опекунов, и вот теперь получит своё жильё.
Очень рады за неё».
Законом не предусмотрено приобретение жилья за счёт средств
местного бюджета, поэтому однокомнатная благоустроенная квартира была приобретена для Анастасии
администрацией ЗАТО г. Радужный
за счет средств областного бюджета,
выделенных после вступления в силу
судебного решения о предоставлении жилья А.В. Добровольской. Мы
от души поздравляем Анастасию с
новосельем!
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

СУБСИДИРОВАНИЕ НАЙМА
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ
В соответствии с постановлением Правительства РФ «О
государственной поддержке в 2021 году юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве
безработных граждан», в 2021 году предусмотрено возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством безработных
граждан Фондом социального страхования РФ.
Субсидирование найма для трудоустройства безработных
можно будет оформить удаленно. Никаких личных визитов работодателю осуществлять не придется — направить заявление можно
через портал «Работа в России»: https://tmdvsem.m/information/
pages/support-program.
Получить субсидию сможет любой работодатель, если он примет в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в
центре занятости по состоянию на 1 января 2021 года. Размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 тысяч
рублей. Выплаты делятся на три части. Это МРОТ, увеличенный на
сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.
Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, второй МРОТ - через три месяца, третий
МРОТ - еще через три. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.
Для получения субсидии работодателю необходимо направить
заявление через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей.
Центр занятости подберет подходящих кандидатов. Через месяц после их трудоустройства работодателю необходимо направить заявление с указанием данных трудоустроенных безработных
граждан. Заявление в Фонд социального страхования подается через государственную информационную систему.
При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, к нему также не должны применять режим «Налог на профессиональный доход».
Оператором платежей станет Фонд социального страхования
— будет проверять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев. После этого фонд
выплачивает субсидию в течение 10 рабочих дней с даты направления заявления. При отказе работодателю сообщат в течение
этого же срока.

Администрация ГБУЗ «Городская больница
ЗАТО г.Радужный».

Департамент труда и занятости населения
Владимирской области.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
по личным вопросам депутатами СНД ЗАТО г.Радужный VII созыва
Дата
приёма

Часы
приёма

Ф.И.О.
ведущего
приём
6.04.2021 с 17-00 Сергей
до 18-00 Андреевич
Найдухов

Должность

Председатель Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный,
депутат фракции «Единая Россия», секретарь местного отделения
Партии «Единая Россия» ЗАТО г.Радужный, округ № 11 - 3 квартал
дома № 7, 13, 14, 33, 35, 35А.
7.04.2021 с 17-00 Олег
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член фракдо 18-00 Геннадьевич ции «Единая Россия», заместитель начальника отдела по контроМитенин
лю за техническим состоянием и текущим ремонтом объектов муниципального коммунального хозяйства МКУ «ГКМХ», округ № 6 1 квартал дома № 18,19,20.
7.04.2021 с 17-00 Николай
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный.
до 18-00 Викторович Округ № 9 - 3 квартал, дома № 26, 27.
Тимофеев
8.04.2021 с 17-00 Алексей
Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный, член фракдо 18-00 Николаевич ции «Единая Россия», директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный,
Беляев
округ № 10 - 3 квартал дома № 1,2, 3, 4, 5, 6.

Место проведения
приёма/адрес/телефон
В помещении местной общественной
приемной
Партии «Единая России»,
1 квартал, дом 1.
В помещении местной общественной
приемной
Партии «Единая России»,
1 квартал, дом 1.
В помещении Совета народных депутатов, каб. 233
В помещении местной общественной
приемной
Партии «Единая России»,
1 квартал, дом 1.

Приёмы проходят по предварительной записи.
г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии «Единая Россия»
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru

СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖКХ
Для многих жителей г. Радужного оплата
жилищно-коммунальных услуг стала серьёзной
финансовой проблемой. Чтобы помочь таким людям, осуществляется выплата от государства –
субсидии на оплату ЖКХ.
Субсидии предоставляются на основании Постановления
Правительства РФ от 14 декабря
2005 г. N 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением N 761 определены требования, предъявляемые к лицам, имеющим право на субсидии:
- заявитель должен иметь гражданство РФ;
- являться собственником или нанимателем жилья,
на которое оформляется субсидия;
- постоянно проживать в данном жилом помещении;
- не иметь задолженности по коммунальным платежам.
По приведенным ниже таблицам можно определить
право на получение субсидии в многоквартирных домах. Максимальный доход рассчитан с учетом действующих стандартов стоимости ЖКУ.
При оплате населением услуг отопления равномерно в течение года:
Количество человек в семье Доход на одного человека не превышает
Одиноко проживающий неработающий пенсионер
22 446 руб.
1 человек
18365 руб.
2 человека
12863 руб.
3 и более человека
11403 руб.
При оплате населением услуг отопления в отопительный период:
Количество человек в семье Доход на одного человека не превышает
Одиноко проживающий неработающий пенсионер
26 699 руб.
1 человек
2 человека
3 и более человека

21 845 руб.
14 877 руб.
13 051 руб.

При оплате населением коммунальных услуг в
неотопительный период:
Количество человек в семье Доход на одного человека не превышает
Одиноко проживающий неработающий пенсионер
16 494 руб.
1 человек
2 человека
3 и более человека

13 495 руб.
10 043 руб.
9 096 руб.

Субсидии предоставляются пользователям жилого помещения, нанимателям, собственникам - с учетом
постоянно проживающих с ними членов их семей.
Размер субсидии зависит от дохода семьи, чем
выше доход, тем соответственно ниже субсидия.
Размер субсидии не является фиксированной величиной. Она может варьироваться от 1 рубля до полного погашения всех коммунальных услуг.
По вопросам предоставления субсидии вы можете обратиться в отдел социальной защиты населения, каб.106 здания администрации ЗАТО
г. Радужный. Подать заявление можно в электронном виде на портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru.
Контактные телефоны: 3-40-10, 3-28-99.
Отдел социальной защиты населения
по ЗАТО город Радужный.
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СОБЫТИЕ

ПОЛТОРЫ

ТЫСЯЧИ ЕСТЬ! «РАДУГА-ИНФОРМ» № 1500!
Дорогие наши читатели!

Как стремительно летит время! Кажется, совсем недавно творческий коллектив нашей редакции отмечал знаменательное
событие: выход в свет 1000-го НОМЕРА нашей любимой газеты «Радуга-информ». Случилось это 27 ноября 2015 года.
И вот невероятно быстро пролетело без малого пять с половиной лет,
и 2 апреля 2021 года выпущен уже
1500-й НОМЕР «Радуги-информ».
Событие, как мы считаем, не менее
значительное!
К юбилейному 1000-му прибавилось ещё 500 номеров!
И к этому событию мы шли 5 лет и
126 дней (от 1000-го номера)!
За неполных 24 года существования газеты вышло в свет 1500 тысячи
её номеров. В настоящее время еженедельно мы выпускаем два номера
«Р-И»: (информационный и официальный выпуски). А значит, еще пять с
небольшим лет нам осталось до 2000го номера!

Как же невероятно много всевозможных событий произошло за пять
лет! И в городской жизни - о них мы
вам рассказывали на страницах газеты, и в жизни нашей редакции, коллектив которой за это время частично
обновлялся и менялся!
Так, на заслуженный отдых ушла
много лет ответственно и добросовестно трудившаяся редактор Елена Михайловна Козлова, а редактор
Елена Николаевна Романенкова перешла на другое место работы. Полтора года в редакции работала корреспондентом молодая Анна Киселёва, но теперь и она трудится в другом
месте - на городском телевидении в
областном центре. А наш коллектив

ОБЩЕСТВЕННЫЕ

пополнился новым корреспондентом
- энергичной Ириной Александровна
Митрохиной.
Несколько лет отдавшая творческой работе в нашей газете Татьяна
Владимировна Рахимова ныне является сотрудником информационнокомпьютерного отдела городской администрации.
Выпуск газеты - труд нелёгкий и
довольно ответственный. Много лет
«Радуга-информ» является основным информационным печатным изданием в городе Радужном, к тому
же, наша газета - это самая настоящая печатная летопись нашего города, ведь каждый её номер, рассказывая о городских событиях, запечатле-

ОБСУЖДЕНИЯ

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области информирует жителей города, организации, расположенные на территории города, о проведении общественных обсуждений предварительных студенческих проектов в рамках Конкурса студенческих работ на лучший концептуальный проект благоустройства общественных территорий муниципальных образований Владимирской области, проводимый автономной некоммерческой организацией «Центр компетенций».
Общественные обсуждения проводятся с 5 апреля по 9 апреля
2021 г. на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://www.raduzhnyi-city.ru/city/
gradostroitelnaya-deyatelnost/, где размещаются материалы для рассмотрения участниками общественных обсуждений.
С материалами указанных проектов участники общественных обсуждений могут ознакомиться также в отделе архитектуры и градостроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный»
с 5 апреля по 9 апреля 2021 г., по адресу: г. Радужный, 1-й квартал, д. 55
(здание городской администрации),

каб. 406, график работы отдела архитектуры и градостроительства: понедельник – пятница с 8 до 17 ч., перерыв - с 12 до 13 ч.; справки по тел.
3-61-90.
Участники общественных обсуждений имеют право с 5 апреля по 9 апреля 2021 г. вносить предложения и замечания, касающиеся указанных проектов:
1) посредством официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный;
2) в письменной форме в адрес администрации ЗАТО г. Радужный.

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

вает их в истории. Мы очень надеемся, что наш труд не напрасен, а газета «Радуга-информ» востребована и
любима читателями.
Выражаем искреннюю признательность всем, с кем
по роду нашей деятельности мы активно и плодотворно
сотрудничаем на протяжении многих лет!
Желаем всем нам, радужанам, пишущим в газету и её читающим - побольше позитивных новостей, интересных материалов и запоминающихся событий, о которых приятно писать, читать и вспоминать, листая старые газеты или просматривая электронную версию «Радуги-информ» на городском официальном сайте! С 1500-м номером!
Коллектив редакции газеты «Радуга-информ».

ТРЕБОВАНИЯ

К КАНДИДАТАМ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей (Федеральный закон от 20.08.2004
года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»).
Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится из находящихся в суде
общего и запасного списков,
составляемых исполнительнораспорядительным органом муниципального образования из
граждан, постоянно проживающих на территории соответствующего муниципального образования.
Граждане, включенные в названные списки, могут быть исключены из них исполнительнораспорядительным органом муниципального образования при
наличии предусмотренных Законом о присяжных заседателях
оснований.

В списки присяжных заседателей и кандидатов в присяжные
заседатели не могут быть включены лица: не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет; имеющие непогашенную или неснятую судимость; признанные судом недееспособными или ограниченные
судом в дееспособности; состоящие на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.
Кроме того, не допустят к участию в рассмотрении судом кон-

кретного уголовного дела в качестве присяжных заседателей
лиц: подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений; не владеющих языком, на
котором ведется судопроизводство; имеющих физические или
психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Участвовать в судебном заседании в качестве присяжных заседателей могут граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 64 лет, обладающие полной дееспособностью и
не имеющие судимости.
Собинский городской суд.

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ПРОКУРАТУРЫ ЗА 2020 ГОД
Криминогенная
обстановка на поднадзорной территории характеризуется ростом числа зарегистрированных преступлений со
110 до 146 (на 32,7 %). При этом положительным моментом является снижение
количества тяжких и особо тяжких преступлений - с 41 до 37. Убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, хулиганств,
разбойных нападений, изнасилований не
зарегистрировано, как и в 2019 году.
Серьезную озабоченность вызывает рост
числа преступлений, совершенных лицами,
ранее совершавшими преступления (с 36 до
45), а также преступлений, совершенных в
группе до 5 (АППГ - 0).
При этом положительной оценки заслуживает снижение с 33 до 28 числа преступлений, совершенных в общественных местах.
В 2020 году продолжена положительная
тенденция к снижению количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, которыми преступлений в истекшем году
не совершено.
В ходе рассмотрения результатов проверок надзора за соблюдением федерального
законодательства в органы предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании направлено 3 материала, по которым возбуждено 3 уголовных
дела.
Особое значение в 2020 году прокуратурой придавалось обеспечению законности нормативных правовых актов органов
местного самоуправления. В полном объеме
за этот период изучено 235 проектов нор-

мативных правовых актов, направлено 20
(АППГ – 19) замечаний о целесообразности
внесения соответствующих изменений. В
целях восполнения пробелов в муниципальном нормотворчестве и совершенствования
нормативной базы в органы местного самоуправления направлено 14 (в 2019 году – 12)
информаций и представлений.
Традиционно при осуществлении надзорных мероприятий пристальное внимание
уделяется соблюдению федерального законодательства. По результатам прокурорского надзора в сфере экономики выявлено 185
нарушений.
Прокуратурой на регулярной основе проводятся проверки в сфере своевременности
оплаты поставленных по государственным
и муниципальным контрактам товаров (работ, услуг), выявлен факт несвоевременной
оплаты обязательств по муниципальному
контракту, заключенному в рамках национального проекта. Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось пресечь
факты нарушения прав предпринимателей.
Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Проверочными мероприятиями в сфере
исполнения бюджетного законодательства
установлены нарушения при реализации муниципальных программ и иные нарушения.
Всего в сфере бюджетного законодательства прокуратурой в 2019 году выявлено 25
нарушений, принесено 6 протестов, внесено 5 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечены 4 должностных лица.
На особом контроле прокуратуры традиционно находились и вопросы обеспечения
социальных прав граждан.

Значительное внимание при осуществлении прокурорского надзора в 2020 году было
уделено вопросам защиты трудовых прав,
прав граждан в жилищной и жилищно – коммунальной сферах. В истекшем году по мерам прокурорского реагирования восстановлены права на оплату труда почти 400 работников ФКП «ГЛП «Радуга».
В июле 2020 года, в связи с ухудшением качества водоснабжения на всей территории города, проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства, регламентирующего вопросы предоставления коммунальных услуг населению.
По результатам проверки внесены акты реагирования, поставлен вопрос об изменении
размера платы за услуги водоснабжения по
всем многоквартирным домам города, жители которых сообщали о нарушениях при предоставлении названных коммунальных услуг.
Ряд результативных проверок проведен
прокуратурой и в сфере здравоохранения.
В ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный» выявлены факты несвоевременного
обеспечения лиц, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, лекарственными средствами. По фактам выявленных
нарушений прокуратурой в ГБУЗ «Городская
больница ЗАТО г. Радужный» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Повышенное внимание уделялось обеспечению прав несовершеннолетних и молодежи. По результатам проверки соблюдения
санитарно-эпидемиологического
законодательства в образовательных учреждениях
ЗАТО г.Радужный руководителям 5 образовательных учреждений прокуратурой внесе-

ны представления, которые рассмотрены и
удовлетворены, 5 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.
Последовательная работа проводилась
в сфере надзора за исполнением законодательства об охране окружающей среды.
За прошлый год в этой сфере прокуратурой выявлено 59 нарушений законодательства, опротестовано 2 правовых акта, в суд
предъявлено 3 исковых заявления, внесено
18 представлений, по результатам рассмотрения которых 22 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности,
по инициативе прокурора 15 лиц привлечено
к административной ответственности.
Как и прежде, немаловажную роль в обеспечении законности играют поступающие в
прокуратуру обращения граждан.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» гражданин
имеет право на объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, а
также на получение ответа в установленные
сроки.
В связи с изложенным разъясняется,
что жители ЗАТО г. Радужный в соответствии со ст. 33 Конституции Российской
Федерации и ст. 2 Федерального закона
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» вправе обращаться
в прокуратуру в целях восстановления нарушенных либо оспариваемых прав.
Владимирская прокуратура по надзору
за исполнением законов на особо
режимных объектах.
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ОТЧЁТ ГЛАВЫ ГОРОДА «О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2020 ГОД»
В понедельник, 15 марта, в ходе заседания Совета народных депутатов
глава города А.В. Колгашкин отчитался о своей работе за 2020 год и о деятельности за этот период возглавляемого им органа местного самоуправления. Андрей Валерьевич озвучил итоги работы по основным направлениям:
социальная сфера, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, демография, малое и среднее предпринимательство – эти и многие другие сферы
жизнедеятельности города нашли отражение в докладе главы.
Работа главы города и в целом администрации муниципального образования была признана депутатами удовлетворительной.
В итоге - отчёт главы города принят.

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее - закон №131-ФЗ), со статьями 34 и 36 Устава города Радужного
Владимирской области представляется ежегодный отчёт о результатах своей деятельности и деятельности администрации города.
Завершен 2020 год и по сложившейся традиции в начале каждого года мы подводим
итоги года прошедшего и ставим задачи на текущий период.
2020 год, к сожалению, из-за стремительного распространения коронавируса COVID-19
проходил с соблюдением строгих ограничительных мер, вводимых как на федеральном,
так и на региональном уровнях.

ЭКОНОМИКА

Наши возможности это наш бюджет и наша экономика.
Уверенно двигаться вперед, дать людям
возможность жить комфортно и достойно можно, только обладая хорошим экономическим
потенциалом: развивать производства, привлекать инвестиции, открывать новые предприятия. Это наша общая задача.
На территории города зарегистрировано более двухсот организаций разной формы
собственности, в том числе 3 крупных предприятия.
Численность работающих на территории
города - около 8800 человек, что составляет
значительную часть населения трудоспособного возраста.
К ведущим предприятиям города относятся Федеральное казенное предприятие
ФКП «ГЛП «Радуга», ЗАО «Радугаэнерго», ООО
«Владимирский стандарт», ООО «Орион-Р»,
ЗАО «Электон».
Объём отгруженных товаров собственного производства без субъектов малого предпринимательства за 2020 год к аналогичному
периоду прошлого года, по видам экономической деятельности составил:
- обрабатывающие производства – 130,3%
(15 703,5 млн рублей);
- производство пищевых продуктов – 113,1%;
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 98,3%.
Одним из показателей социальноэкономического развития города является уровень заработной платы и безработицы.
Денежные доходы населения
Среднесписочная численность работников организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) за 2020 г. составила
6 086 человек и увеличилась на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в крупных и средних
организациях города за 2020 год составила 39 091,5 рубля и увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года на 6,3%., в
т.ч. по видам экономической деятельности:
обрабатывающие
производства
–
45 180 руб. (увеличение на 2,9%);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 34 170 руб. (увеличение на
20,5%);
- обеспечение электрической энергией, газом
и паром – 30 823 руб. (увеличение на 2,4%);
- культура, спорт, организация досуга и развлечений – 29 106 руб. (увеличение на 0,8%);
- образование – 28 102 руб. (увеличение на
5,6%);
- оптовая и розничная торговля – 23 062 руб.
(увеличение на 1,7%).
На 1 января 2021 года просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала.
Уровень безработицы на 1 января 2021 года составил 2,5% от численности
трудоспособного населения. В Центр занятости обратились в поиске подходящей работы
562 человека, статус безработного имели
240 человек, пособие по безработице получали 153 безработных гражданина. Из числа безработных доля граждан, уволившихся
по собственному желанию, составила 65 %;

1,3 % уволены в связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или
штата работников организации.
Финансовые результаты деятельности организаций. За январь - ноябрь
2020 года сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого
предпринимательства) города в действующих
ценах составил 878,5 млн. руб. (7 организаций
получили прибыль – 898,7 млн. руб., 4 организаций получили убыток - 20,2 млн. рублей).
Важную роль в социально-экономическом
развитии города играет малый и средний бизнес. Развитие этого сектора экономики обеспечивает не только рост производства, но
и создание новых рабочих мест, повышение
благосостояния населения города.
В бизнес - сообщество нашего города входят 22 субъекта среднего и малого предпринимательства и 423 индивидуальных предпринимателя.
Среднесписочная численность работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, составляет около
1 500 человек. Основная доля малого бизнеса
концентрируется в сферах розничной торговли
и предоставления услуг.
На территории ЗАТО г. Радужный принята
муниципальная программа «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО г. Радужный Владимирской области», в рамках которой в 2020
году проводились: разъяснительные беседы с
работодателями о сохранении рабочих мест в
период пандемии, о требованиях трудового и
налогового законодательства при оформлении
трудовых отношений, координационный совет в дистанционной форме, были организованы четыре информационно-консультационных
вебинара по вопросам предпринимательства,
самозанятости и организации собственного дела для субъектов малого предпринимательства, а также конкурс среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО г. Радужный, на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий, входных зон и
прилегающих территорий.
Потребительский рынок является
одной из важнейших сфер жизнеобеспечения
населения. Основная задача потребительского рынка - создание условий для полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах достойного качества и возможности ценовой доступности для всех социальных групп населения. Общее количество объектов потребительского рынка по итогам 2020
года насчитывает 106 единиц, из которых
74 магазина. Сеть общественного питания
включает 10 объектов и 32 объекта бытового
обслуживания.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации за 2020 год составил 1 329,6
млн рублей, что в товарной массе на 4,8 %
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, продано на 801,1 млн. руб.,
непродовольственных товаров - на 323,3 млн.
рублей. В товарной массе это составило соответственно 122,4% и 156% к 2019 году.
Оборот общественного питания без субъектов малого предпринимательства в 2020
году сократился на 42,1% по сравнению с
2019 годом.
Важнейшая составляющая оценки развития территории - демографическая ситуация. Предварительная среднегодовая численность населения города на конец 2020 года составляет 18 455 человек. Миграционный прирост населения за 2020 год - 194 человека.
К сожалению, демографическая ситуация в
городе аналогична областной и общероссийской тенденции и характеризуется убылью населения.
По итогам 2020 года прироста населения
не удалось достичь ни одному муниципальному образованию области.
В нашем городе за 2020 г. естественная
убыль составила 81 человек. Родились 118 детей, умерли 199 человек.
Строительство
В городе за счет собственных и заемных
средств за 2020 год введено в действие 9 индивидуальных жилых домов общей площадью
1 450,3 м2, что на 51,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Улучшение жилищных условий
По состоянию на 1.01.2021 г. в администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на учете нуждающихся в жилых помещениях состоит 101 семья.
В 2020 году улучшили жилищные условия 5 семей, состоящих на учете нуждающихся: 2 человека из числа детей-сирот получили
жилье по договору социального найма, 3 семьи приобрели жилье (из них: две многодетные семьи приобрели жилье самостоятельно,
одна молодая семья получила социальную выплату на приобретение жилья по муниципальной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей ЗАТО г. Радужный Владимирской
области»).
В целях обеспечения экономической, социальной и финансовой стабильности, реализации национальных
проектов, улучшения качества предоставления муниципальных услуг населению в городе проводилась взвешенная
бюджетная политика, направленная на
реализацию мер по сохранению и увеличению налогового потенциала и оптимизации расходов бюджета города.
Бюджет - это основной ресурс для выполнения обязательств органов местного самоуправления города.
Доходы бюджета за 2020 год составили
655,7 млн. руб. (100,5% годовых значений),
что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе:
- собственные доходы – 161,4 млн. руб.
(103,7% годовых значений);
- безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации – 494,4 млн. руб. (99,5 % годовых
значений).
Основная доля собственных поступлений
приходится на:
- налог на доходы физических лиц – 51,1 %
(82,5 млн. руб.);
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 3,5 % (5,6 млн. руб.);
- налог на упрощенную систему налогообложения – 2,8% (4,5 млн. руб.);
- земельный налог – 7,1% (11,5 млн. руб.).
Доходы от использования муниципальной собственности в общей сумме собственных доходов составили 10,3% (16,7 млн. руб.),
в том числе: арендная плата за земельные
участки – 8,4% (13,6 млн. руб.).
В целях повышения эффективности исполнения доходной части бюджета в условиях пандемии 4 заседания межведомственной
комиссии по мобилизации доходов в бюджет
ЗАТО г. Радужный и легализации трудовых отношений в организациях, расположенных в
ЗАТО г. Радужный, проведены дистанционно.
Общий объём расходов исполнен в
сумме 653,6 млн. руб., что составляет 98,8 %
годового плана, и на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2019 год.
В структуре бюджета города основную
долю занимают расходы на социальную сферу – 60,9 % (образование, физическая культура и спорт, культура, социальная политика),
14,5 % - расходы на жилищно-коммунальное
хозяйство, 3,3 % - национальная безопасность
и правоохранительная деятельность, 13,2 % общегосударственные вопросы, 8,1 % - национальная экономика.
Расходы городского бюджета, сформированные в рамках программно-целевого метода, ставящего распределение бюджетных ресурсов в зависимость от эффективности их использования и выполнения национальных проектов, в 2020 году проводились по 17 муниципальным программам. Мероприятия программ
направлены на содержание и развитие всех
сфер жизнедеятельности города.
В рамках муниципальных программ
за 2020 год освоено 625,55 млн. руб. при плане 633,5 млн. руб., что составляет 98,7% годовых значений, в том числе по программам:
По муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области»:
Объем финансирования на 2020 г. – 1,21
млн. руб., освоено за 2020 г. – 1,16 млн. руб.,
выполнены следующие основные мероприятия:
По муниципальной подпрограмме
«Обеспечение жильём молодых семей
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» на приобретение жилья одной мо-

лодой семье предоставлена социальная
выплата в размере 1,16 млн. рублей.
Эффективность муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» составила 96 %.
По
муниципальной
программе
«Энергосбережение и повышение надёжности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 18,97 млн. руб., выполнены следующие основные мероприятия:
1. По текущему ремонту КЛЭП 10 кВТ от
ТП-15-12 до ТП-15-22, от трансформаторной
подстанции ПС-110кВ «Радуга» (шкаф №2)
до ЦРП-8 (камера №12) (участок №1 длиной
2х420м; участок №2 длиной 2х170м) – 4,61
млн. рублей.
2. По капитальным ремонтам объектов,
входящих:
- в единую закрытую систему теплоснабжения – 9,17 млн. руб.;
- в централизованную систему водоснабжения – 5,13 млн. рублей.
Эффективность муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
надежности энергоснабжения в топливноэнергетическом комплексе ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» составила 100%.

1. Возмещение МУП «АТП» выпадающих
доходов, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки при перевозке отдельных категорий граждан на пригородном маршруте № 115 «г. Радужный - г. Владимир» на
сумму 2,94 млн. руб. (было реализовано- 1 364
проездных билетов для учащихся и студентов,
в том числе 8 - из многодетных семей).
2. Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении – 0,53 млн. руб. (было реализовано 1 356
социальных проездных билетов для отдельных
категорий граждан и 1 772 льготных проездных
билета для пенсионеров).
Муниципальная программа «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области» эффективна на 100%.
За 2020 год автобусным транспортом общего пользования перевезено 673,1 тыс. пассажиров, что на 24,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Автобусным
транспортом общего пользования во всех видах сообщения выполнено 21,3 тыс. рейсов,
выполнение составляет 99,9%, предусмотренных расписанием.

По муниципальной программе «Обеспечение населения ЗАТО г. Радужный
Владимирской области питьевой водой»
исполнено 1,86 млн. руб., при плане
1,88 млн. руб. в том числе:
1. Заключены контракты на текущий ремонт,
содержание и обслуживание пунктов разбора
воды, установленных в 1 и 3 кварталах на сумму 234,08 тыс. рублей.
2. На текущий ремонт, содержание и обслуживание станции подкачки холодной воды на
сумму 177,6 тыс. рублей.
3. Произведены работы по наращиванию канализационных колодцев сетей водоотведения
в 7/1 квартале на сумму 176,07 тыс. рублей.
4. Произведен текущий ремонт приточновытяжной вентиляции на КНС-50 на сумму
542,21 тыс. руб. и текущий ремонт кровли на
КНС-38 и КНС-50 на сумму 406,32 тыс. рублей.
5. Актуализирована схема водоотведения 99,54 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение
населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области питьевой водой» эффективна на 99 %.

По муниципальной программе «Дорожное хозяйство и благоустройство
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 73 млн. руб., при плане
74,4 млн. руб., выполнены следующие
основные мероприятия:
По муниципальной подпрограмме
«Строительство, ремонт и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения»:
Работы по текущему ремонту участка кольцевой автомобильной дороги вокруг 1-го и
3-го кварталов (от жилого дома № 19 1-го
квартала до дома № 22а (магазин «Магнит»)
1-го квартала и от жилого дома № 28 1-го
квартала до жилого дома № 32 1-го квартала)
– на сумму 8,25 млн. руб. (национальный проект « Безопасные и качественные дороги», региональный проект «Дорожная сеть Владимирской области»).
По муниципальной подпрограмме
«Строительство, ремонт и реконструкция объектов благоустройства»:
1.Текущий ремонт пешеходных дорожек
и тротуаров на территории города на общую
сумму 1,8 млн. рублей.
- Текущий ремонт пешеходных дорожек
в районе жилых домов № № 5,6,10,11 1-го
квартала и СОШ №1 (483,6 тыс. руб.).
- Устройство пешеходной дорожки вдоль
территории здания начальных классов со стороны жилого дома № 25 1-го квартала (309,2
тыс. руб.).
- Текущий ремонт пешеходной дорожки от
детского сада №5 до здания магазина «Гермес» (69,0 тыс. руб.).
- Текущий ремонт пешеходной дорожки
от жилого дома №21 3-го квартала до жилого
дома №20 3-го квартала (47,0 тыс. руб.).
- Текущий ремонт пешеходной дорожки от
жилого дома №4 1-го квартала до жилого дома
№5 1-го квартала (129,3 тыс. руб.).
- Текущий ремонт пешеходной дорожки от
поликлиники до пешеходного перехода жилого
дома №2 1-го квартала (66,0 тыс. руб.).
- Текущий ремонт пешеходных дорожек
между 1-м и 3-м кварталом (101,9 тыс. руб.).
- Текущий ремонт пешеходной дорожки
от стоянки «Торговая площадь» до пересечения СОШ №2 и детским садом №3 (489,0 тыс.
руб.).
- Устройство пешеходного тротуара у жилого дома № 26 1 го квартала (77,1 тыс. руб.).
- Устройство пешеходного тротуара от магазина «Хозяин» до МСДЦ (17,9 тыс. руб.).
2. Выполнены работы по текущему ремонту пожарного проезда и тротуара вдоль жилого дома № 13 3-го квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области на сумму 1,5 млн.
рублей.
По муниципальной подпрограмме
«Формирование комфортной городской
среды» выполнены мероприятия по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов (асфальтового покрытия, разметка парковочных мест для инвалидов и маломобильных групп населения, установка (замена) лавочек и урн) на сумму 2,21 млн. руб., в том числе в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда») на
сумму 1,5 (1-й квартал - дом № 14; 1квартал
– дома №№ 35-37).
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» эффективна на 98,2 %.

По муниципальной программе «Развитие пассажирских перевозок на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» освоено 4,66 млн. руб., выполнены следующие основные мероприятия:

По муниципальной программе «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» освоено 321,64
тыс. рублей на устройство пандусов и обору-

По
муниципальной
программе
«Жилищно-коммунальный
комплекс
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 42,35 млн. руб. при плане
43,69 млн.руб., в том числе:
1. На 2,07 млн. руб. произведены взносы
в Фонд капитального ремонта на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных
домов в части муниципального жилья (кол-во
помещений – 605, площадь помещений – 28,6
тыс. кв.м.).
2. 2,58 млн. руб. направлено на обслуживание городской бани.
3. 4,77 млн. руб. направлено на содержание и обслуживание городского кладбища традиционного захоронения (вырубка кустарника, асфальтирование территории, устройство
ограждений территории, установка емкости
для воды и др.).
4. В целях предупреждения кризисной ситуации в муниципальных унитарных предприятиях ЗАТО г. Радужный в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 предоставлена субсидия МУП «ЖКХ», МУП «АТП»,
МУП «ВКТС» на общую сумму 5,13 млн рублей.
Муниципальная программа «Жилищнокоммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» эффективна на 97 %.
По
муниципальной
программе
«Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 6,16 млн. руб., при плане 6,42 млн.
руб., в том числе:
1. На содержание полигона твердых бытовых отходов – 5,19 млн. рублей.
2. На проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды полигона
ТБО -250 тыс. рублей.
3. На подготовку и оценку экологической
документации - 130,5 тыс. рублей.
4. На проведение оценки риска для здоровья населения - 555 тыс. рублей.
5. На проведение гигиенической экспертизы воды 7 родников - 27,18 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимирской области» эффективна на 96 %.
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дование поручнями многоквартирных домов,
зданий и сооружений, относящихся к объектам
социальной сферы (установлено 3 пандуса).
Муниципальная программа «Доступная
среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» эффективна на 100%.
По муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО
г. Радужный Владимирской области»
освоено – 457,4 тыс. руб. (из них 4 тыс.
руб. - внебюджетные средства), при плане 457,4 тыс. руб., в т.ч. приобретен мобильный Автогородок в СОШ №2 для обеспечения средствами обучения правилам дорожного движения (Региональный проект «Безопасность дорожного движения») на сумму 164,37
тыс. рублей.
Муниципальная программа «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» эффективна на 100 %.
По муниципальной программе «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности людей на водных
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоен 21 млн. руб., при
плане 21,03 млн. руб. в том числе:
1.
Произведен
текущий
ремонт
административно-бытового здания очистных
сооружений северной группы 2-й очереди на
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской
области. Ограждение территории ОССГ-2 очереди - на сумму 933,1 тыс. рублей.
2. Поддержание в рабочем состоянии резервной электрической станции: содержание и
обслуживание автономной газодизельной теплоэлектростанции на территории города на
сумму 5,98 млн. рублей.
3. Приобретение двух фекальных насосов
на сумму 3,9 млн. рублей.
4. Приобретение программного обеспечения на сумму 223,1 тыс. рублей.
5. Расходы на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения
для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории города (приобретение дезинфицирующих средств
и оказание услуг по обработке автомобильных
дорог, тротуаров, остановочных павильонов,
малых архитектурных форм) - 5,9 млн. рублей.
По муниципальной подпрограмме
«Безопасный город» освоено 495,7 тыс.
руб., в том числе абонентская плата за канал
VPN 380,2 тыс. руб.; аренда каналов связи на
сумму 4,8 тыс. рублей.
Муниципальная программа «Перспективное развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности
людей на водных объектах ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» эффективна на 99,9%.
По муниципальной программе «Развитие образования ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» освоено 314,9
млн. руб. (из них 12,5 млн. руб. - внебюджетные средства), при плане 327,5 млн. руб.
(из них 20,6 млн. руб. - внебюджетные средства), выполнены следующие основные мероприятия:
По подпрограмме «Развитие общего, дошкольного и дополнительного образования
ЗАТО г. Радужный»:
В рамках регионального проекта «Современная школа» (национальный проект «Образование») на сумму 1,035 млн. руб. приобретено оборудование для кабинетов СОШ №2
под центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: компьютерное, адаптивное, учебное оборудование, 4 квадрокоптера, смартфон, комплект для обучения
шахматам, оборудование для изучения основ
безопасности жизнедеятельности и оказания
первой помощи, практическое пособие для
изучения основ механики, кинематики.
Произведено ремонтов в образовательных
учреждения на сумму 15,8 млн. рублей.
По подпрограмме «Совершенствование организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций ЗАТО г. Радужный» произведены текущие расходы на обеспечение горячим питанием на сумму 3,03 млн. руб. (охвачено учащихся в количестве 1261 человек.
По подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков в ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» освоено 5,75
млн. руб., расходы были направлены на организацию санаторно-курортного лечения для

часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства (приобретение
путевок в санатории «Мать и дитя» - 2 семьи),
на обеспечение деятельности (оказания услуг)
детского оздоровительного лагеря «Лесной городок», организация работ по благоустройству
территории (капитальный ремонт, ремонтные
работы) загородного лагеря «Лесной городок».
ЦВР «Лад» - многофункциональное учреждение дополнительного образования, работает по всем видам образовательной деятельности. Охват учащихся за 2020 год составил 1279
детей. В учреждении функционирует 29 различных кружков и объединений.
Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». На содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, в том числе на вознаграждения, причитающиеся приемным родителям, выделено субсидии из областного
бюджета в сумме 9,6 млн. рублей. Пособия получили 53 ребенка и 12 приемных родителей.
Обеспечено жильем из числа детей-сирот
- 2 человека (2,4 млн. руб.)
Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» эффективна на 96,2 %.
Особая роль в системе образования детей
принадлежит дошкольному образованию. На
территории города функционируют 3 дошкольных учреждения. Охват образованием детей в
возрасте от 2 до 7 лет составляет 100%. В настоящее время дошкольные учреждения посещают 1 015 детей.
Также в городе функционируют две школы,
в которых на начало 2020 – 2021 учебного года
получают общее образование 1 953 человека.
Дополнительное образование реализуется
в трех образовательных учреждениях: Центр
внешкольной работы «Лад», Детская школа искусств, Детско-юношеская спортивная школа.
Охват обучающихся в учреждениях дополнительного образования составляет 80% от контингента детей в возрасте от 5 до 18 лет.
По муниципальной программе «Культура, спорт и национальная политика
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 87,3 млн. руб. (из них 5,5
млн. руб. - внебюджетные средства),
при плане 87,7 млн. руб., в том числе:
По муниципальной подпрограмме
«Культура ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 86,2 млн. рублей: приобретены основные средства для
учреждения МБУДО «ДШИ» (музыкальные инструменты, мебель, материалы и оборудование для художественного отделения, бесконтактные термометры, рециркуляторы закрытого типа), проведен текущий ремонт МБУДО «ДШИ», приобретены основные средства
для учреждения МБОУДО «ДЮСШ» (насос для
бассейна, станции дозирования, бактерицидный облучатель и т. д.), проведен текущий ремонт МБОУ ДО «ДЮСШ», а также проведены
проектные работы по реконструкции нежилых
помещений № 33-46 в здании общежития № 2
(корпус 3, центральное крыло).
Реализация мероприятий подпрограммы «Физическая культура и спорт»
позволила решать задачи по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения, повысить роль физической культуры и спорта, как средства физического и нравственного здоровья населения, освоено 1,1
млн. рублей:
В рамках реализации регионального
проекта «Спорт - норма жизни», национального проекта «Демография» освоено 670,8 тыс. рублей:
Приобретено спортивное оборудование и
инвентарь для приведения МБОУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа» ЗАТО г. Радужный Владимирской области спортивной подготовки в нормативное состояние и для реализации программы спортивной подготовки по
виду спорта «Спортивная борьба» (борцовский
ковер, спортивные гири, манекены, тяжелоатлетическая тренировочная штанга и т.д.).
За отчетный период Комитетом по культуре и спорту в целях организации досуга населения, развития самодеятельного творчества
было организовано и проведено около 50 городских массовых мероприятий и программ.
Муниципальная программа «Культура,
спорт и национальная политика ЗАТО г. Радужный Владимирской области» эффективна
на 99,5 %.
Бюджетная эффективность муниципальной программы «Культура, спорт и национальная политика ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» составляет 99,9%.

Сеть учреждений культуры представлена
бюджетными муниципальными учреждениями
дополнительного образования детей «Детская
школа искусств» и «Детско-юношеская спортивная школа»; муниципальными учреждениями культуры «Центр досуга молодёжи», «Молодежный спортивно - досуговый центр», Культурный центр «Досуг», Парк культуры и отдыха
и Общедоступная библиотека.
Услуги учреждений культуры остаются достаточно востребованными населением.
По муниципальной программе «Создание благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 1,7 млн. рублей (из них 187,1 тыс.
руб. - внебюджетные средства), при
плане 1,7 млн. руб. (из них 187,1 тыс.
руб. - внебюджетные средства), в том
числе:
1. На сумму 250,63 тыс. руб. приобретены
лекарственные средства для 7 детей - инвалидов, страдающих сахарным диабетом.
2. На сумму 15 тыс. руб. проведено чествование семей, родивших третьего и последующего ребенка (21 семья).
3. На сумму 142,12 тыс. руб. оказана адресная социальная помощь семьям с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
4. На сумму 378,8 тыс. руб. проведен городской конкурс «Радужная принцесса» и для
творческих танцевальных коллективов МБУК
КЦ «Досуг», МБОУ ДО «ДШИ» приобретены
сценические костюмы.
5. 795,2 тыс. руб. потрачено на мероприятия, связанные с временной занятостью детей
и молодежи (в период 2020 года были трудоустроены 109 человек из числа подростков, в
возрасте от 14 до 18 лет).
Муниципальная программа «Создание
благоприятных условий для развития молодого поколения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области» эффективна на 100 %.
По муниципальной программе «Развитие муниципальной службы и органов
управления в ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 66,3 млн.
рублей, при плане 66,8 млн. рублей, в
том числе:
1. На сумму 3,5 млн руб. оказаны услуги
по производству, выпуску и распространению
периодического официального печатного издания администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ», размещение информационного материала в «АиФ» и
«Владимирские ведомости».
2. Расходы на обеспечение деятельности
МКУ «УАЗ» составили 50,3 млн рублей.
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и органов управления в
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» эффективна на 99,3%.
По муниципальной программе «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» освоено 2,4 млн.
рублей, при плане 2,4 млн. рублей: все расходы направлены на техническую поддержку официального сайта органов местного самоуправления, приобретение и продление
программного обеспечения, обеспечение
справочно-правовой поддержки, средств связи и доступа к сети Интернет и т. д.
Муниципальная программа «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области» эффективна на 99,7 %.
По муниципальной программе «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» освоен 1 млн рублей, при плане 1 млн рублей, в том числе:
1. На кадастровые работы по уточнению
местоположения границ 51 земельного участка и по образованию 11 земельных участков.
2. На оценку рыночной стоимости арендной платы 3-х земельных участков.
3. На кадастровые работы по подготовке
акта обследования в отношении автомобильной дороги.
4. На рыночную оценку двух объектов муниципальной собственности.
5. На изготовление проектной документации по разделу проектов недвижимости.
Муниципальная программа «Землеустройство, землепользование, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО
г. Радужный Владимирской области» эффективна на 100 %.

№21
Оборот земли
На 1.01.2021 г. бесплатно предоставлены 39 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство многодетным
семьям, в том числе 3 участка - в 2020 году.
Исполнение бюджетных расходов
по закупкам для муниципальных нужд
За 2020 год подготовлены и размещены
176 закупок конкурентными способами для
муниципальных нужд, в т.ч.:
- 1 конкурс в электронной форме,
- 11 запросов котировок,
- 164 электронных аукциона.
Всего объявили торгов на сумму 121,1
млн. рублей. По результатам торгов контракты заключены на сумму 104,3 млн рублей.
Экономия по результатам отбора поставщиков
составила 17,4 млн рублей (14,4 %).
Реализация переданных полномочий
Опека и попечительство
В настоящее время на учете в отделе опеки и попечительства состоит 63 несовершеннолетних. Из них: 28 детей проживает в семьях
опекунов (родственная опека); 25 человек - в
приемных семьях; 7 человек - в семьях усыновителей.
В течение года было выявлено и устроено в семьи граждан 3 несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей.
В 2020 году сотрудниками отдела опеки и
попечительства было направлено 3 иска в суд
в защиту прав несовершеннолетних, подготовлено 24 заключения.
За отчетный период было подготовлено 109 постановлений администрации ЗАТО
г. Радужный по охране детства, выдано 22 разрешения по распоряжению имуществом несовершеннолетних, разработано 5 нормативных документов, регламентирующих деятельность администрации ЗАТО г. Радужный в сфере опеки и попечительства.
За год было осуществлено 137 плановых
и 9 внеплановых проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных и соблюдения
опекунами прав несовершеннолетних.
Администрацией ЗАТО г. Радужный были
приобретены и предоставлены детям-сиротам
две однокомнатные благоустроенные квартиры.
Административная комиссия ЗАТО
г. Радужный строит свою работу в соответствии с требованиями Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, Закона Владимирской области от
14.02.2003 г. № 11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»
и административного регламента администрации ЗАТО г. Радужный по исполнению переданных государственных полномочий по формированию и организации деятельности административной комиссии.
За 2020 год составлено 132 протокола.
Все протоколы были составлены должностными лицами органов местного самоуправления
и рассмотрены комиссией.
Принято 118 постановлений о назначении административного наказания, в том числе 78 - в виде штрафа, а 40 - в виде предупреждения, по 12 протоколам дела закрыты и
2 протокола отправлены на доработку. Общая
сумма наложенных штрафов составляет 154,7
тыс. руб. (2019 г. – 90), в том числе взыскано за отчетный период 64,6 тыс. рублей (2019
г. – 58,7 тыс. руб.).
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 2020
года проведено 18 заседаний, на которых рассмотрено 134 дела в отношении: несовершеннолетних – 63, родителей – 70. Составлен
101 (2019г. - 105) административный протокол. Общая сумма наложенных штрафов составляет 30,2 тыс. рублей, в том числе взыскано за отчетный период 16,9 тыс. рублей.
В комиссии по делам несовершеннолетних в 2020 году состояли на учете: 18 несовершеннолетних; количество семей, состоящих на
учете – 17. В течение года по этим семьям регулярно проводились проверки.
Взаимодействие комиссии с учреждениями культуры и спорта, а также контроль комиссией посещаемости кружков и клубов позволяет охватить организованным досугом до
50 % подростков, состоящих на всех видах учета. Однако, учитывая неустойчивость психики,
интересов данной категории подростков, посещение кружков и секций кратковременны,
часто меняются и не дают прогнозируемого
результата.
Отделом ЗАГС за 2020 год зарегистрировано 469 актов гражданского состояния и произведено 1 058 иных юридически значимых действий (в 2019 г.- 454 и 945 соответственно).
Всего в 2020 году зарегистрировано рождение 101 малыша, из них мальчиков – 60, девочек — 41.

Количество зарегистрированных браков 97 (в 2019 г. – 93).
Разорвали брачные узы 59 семейных пар
(в 2019 г. – 79), что показывает положительную динамику в вопросе сохранности семьи.
Специалистами отдела ЗАГС успешно завершена работа по конвертации актовых записей в информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния», проведена огромная работа
по переводу актовых книг в электронную форму. 19 380 записей актов гражданского состояния, составленные за период с 1977 -го по
2018 -й год включительно, переведены в электронную форму.
В рамках регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля в 2020 году на территории города проведены 3 внеплановые проверки соблюдения жилищного законодательства в
отношении Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства»
ЗАТО г. Радужный, осуществляющего свою деятельность по управлению многоквартирными
домами на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области. По результатам проведенных проверок
было выдано одно предписание.
Главному специалисту жилищного надзора и лицензионного контроля поступило 9 обращений граждан, по которым представлены разъяснения норм действующего законодательства.
В 2020 году юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оспариваний в судебном порядке оснований и результатов проведения в отношении их мероприятий по контролю не было.
Общие вопросы
Руководителям органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный поступило 356
обращений от граждан, в том числе письменных обращений – 262, устных обращений –
94, интернет- обращений – 18.
Анализ обращений граждан показывает,
что основная масса вопросов касается жилья,
социальной защиты населения, коммунально бытового обслуживания.
Все обращения обобщались и анализировались. Информация о принятых мерах по каждому обращению была доведена до заявителя.
Основные задачи на 2021 год
В муниципальном образовании разработан
Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования ЗАТО г. Радужный на 2021 год и плановый период 2022-го и
2023 годов. В этой работе было задействовано более 30 предприятий и организаций всех
форм собственности. Показатели Прогноза
являются основой для формирования бюджета
города на очередной финансовый год.
Основная цель деятельности администрации - сохранение стабильности во всех сферах
жизнедеятельности города и главными задачами на 2021 год остаются:
- своевременная и качественная подготовка
объектов жилищно-коммунального хозяйства к
работе в зимних условиях;
- обеспечение совместно с региональным
оператором проведения качественного капитального ремонта жилых многоквартирных домов города;
- проведение комплекса мер по обслуживанию, содержанию, реконструкции, капитальному ремонту, модернизации существующих
объектов уличного освещения;
- проведение работ, связанных с приведением в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства, в
том числе ремонт автомобильных дорог;
- обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития муниципальной
системы образования в условиях модернизации российского образования, создание оптимальных условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей;
- обеспечение социальных гарантий для
жителей города;
- улучшение качества проводимых мероприятий учреждениями культуры, спорта и
дополнительного образования, мобилизация
всех ресурсов и возможностей учреждений
для улучшения качества и увеличения числа
оказываемых услуг населению;
- проведение организационно-технических
мероприятий по выборам в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
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«МИР ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ»
Так звучала тема ХI городской
научнопрактической конференции учащихся «Первые
шаги в науку-2021». Она прошла в ЦВР «Лад»
17 марта. Всего на ней было представлено
19 проектных и исследовательских работ.

Члены экспертной комиссии.
Данная конференция проводитлета пули из спортивной пневматися один раз в два года управлением ческой винтовки в условиях стрелобразования администрации ЗАТО кового тира. В секции 7-х классов
г.Радужный. Её главная цель: созони заняли второе место.
дание условий, стимулирующих
Радует и то, что некоторазвитие интеллектуального творрые ребята выбрали для изучечества учащихся посредством вония темы, касающиеся родного
влечения их в исследовательскую
края. Так, Егор Сюзяев (физикодеятельность.
математическое направление, 7А
Участниками конференции стакласс СОШ №2) рассказал об изли обучающиеся 5-10 классов СОШ
вестном математике А.А. Барсуко№1, СОШ №2 и ЦВР «Лад». Эксве, гордости Владимирской земпертные комиссии, в состав котоли. Егор занял третье место в секрых входили учителя школ и предции 7-х классов. Также третье меставители управления образовасто в этой секции занял Дмитрий
ния, до начала конференции изучиБирюков (краеведение, 7А класс
ли все представленные школьниСОШ №1), подробно рассказавший
ками проектные и исследовательо том, как во Владимирской губерские работы. В ходе самой конфении отмечалось 300-летие дома Роренции учащиеся выступали перед
мановых.
комиссией со своими
докладами, содержащими постановку проблемы, полученный результат, возможные варианты практического
применения результатов, а также отвечали
на интересующие членов комиссии вопросы
по теме доклада.
По окончании заслушивания публичных
выступлений участников конференции проводились
заседания
экспертных комиссий
по каждой возрастной
категории
отдельно,
на которых подводили
итоги и определяли поА. Романов, С. Баланцев, Е. Сюзяев.
бедителей и призёров.
Школьники представили на конференцию исследоПобедителями среди семивательские, проектные и творчеклассников стали учащиеся 7А класские работы по следующим направса СОШ №2 Сергей Баланцев и
лениям: физико-математическое, Алексей Романов, выбравшие для
художественно-эстетическое,
себя художественно-эстетическое
филологическое,
естественнонаправление. Их проект называлнаучное, экологическое, а также ся «Удивительный мир Японии: Какраеведческое. У каждого участтана». Они не только увлекательника конференции, готовившено рассказали о японском мече каго проект, был свой руководитель, тана, но и сами изготовили макеты
в основном из числа учителеймечей катана из дерева.
предметников и педагогов дополнительного образования ЦВР
«Лад».
Конференция проходила в двух
аудиториях: в одном из залов музея и в актовом зале. Слушать детей, выступающих перед членами
комиссии и перед другими участниками, было довольно интересно.
Школьники показали, что они прекрасно разбираются в теме, которую выбрали для изучения, выступали уверенно и отвечали на все заданные им вопросы. Видна была их
Интересные темы для исследоувлечённость своим исследованиваний выбрали учащиеся 5-6 класем. И то, что они могут применять
сов. О свойствах листа Мёбиуса
полученные знания на практике и в (физико-математическое направразличных профессиональных обление, 5В класс СОШ №1) очень инластях.
тересно рассказала Виктория КаТак, например, Сергей Кожолачёва (2 место в секции 5-х класкарь и Егор Фомичев (физикосов). Филологическое направлематематическое направление, ЦВР ние выбрали сразу несколько ре«Лад») исследовали траекторию побят. Немецкие диалекты изучали

Виктория Цветкова и Елизавета
Кириллова (5 и 6 класс СОШ№2),
у них – 3 место.
Максим Липин (6В класс СОШ
№2) исследовал содержание сказки «Золушка» в русском и немецком
вариантах. Он занял второе место в
своей секции. А Полина Волкова,
Александра Короткова и Мираслава Гущина «отправились» в интерактивное путешествие по англоговорящим странам, у них 3-е место.
Победителями в этой секции
признаны шестиклассницы Александра Завьялова и Ольга Максимова (естественно-научное направление, ЦВР «Лад»). Они исследовали поведение шиншилл в период ухода за потомством в условиях зооуголка и подробно об этом
рассказали.
- В этом году очень порадовало глубокое содержание, продуманность многих представленных работ, разнообразие выбранных тем, а также научный подход
участников к своим проектам, понимание учащимися структуры
исследовательской работы и требований к её оформлению, - рассказала зав. методическим кабинетом управления образования
Галина Геннадьевна Зуева. - Мы
увидели неподдельный интерес
школьников к тому, что они делали, они по-настоящему проживали свои проекты. Приятно, что
есть ученики, их, конечно, немного, которые участвуют в конференции не в первый раз, получая
большой опыт исследовательской
деятельности и публичных выступлений. Это очень ценно, что у нас
есть дети и педагоги, которые системно занимаются исследованиями и проектами. Большая благодарность педагогам, подготовившим ребят, за творческий подход, энтузиазм, искреннее желание творить вместе с
детьми.
Учащиеся с 8-го по
10-й класс представляли свои работы комиссии в актовом зале ЦВР
«Лад».
Естественнонаучное направление
выбрали для себя учащиеся 8Б класса СОШ
№2: Иван Захаров выступил с проектом «Вся
правда о газированных
напитках», а Виктория
Чернышова рассказала о влиянии танцев на
здоровье человека.
Учащиеся 9Б класса СОШ№2 Андрей
Алексеев и Екатерина Доржеева подготовили проекты художественноэстетического направления. Екатерина любит рисовать и уже несколько лет занимается в изостудии «Лучик» ЦВР «Лад». Некоторое время назад увлеклась рисованием животных. На конференции можно было увидеть небольшую выставку её работ.
Катя увлечённо рассказала
об анималистической живописи в творчестве начинающего художника. У неё
3-е место в секции 9-х классов. Андрей Алексеев рассказал об утеплении и финишной отделке крыльца.
Он помогал дедушке и отцу
строить дом, и полученные
на практике знания воплотил в проект. У него также
3-е место.
Учащиеся 9А класса
СОШ №2 Дмитрий Козлов и Александр Дмитриев выбрали физикоматематическое направление. Дмитрий изучал космическое пространство, он
занял третье место, а Александр исследовал симуляцию естественного отбора
на примере цифровых де-

ревьев. Он стал
победителем
в
секции 9-х классов. Второе место у Дмитрия
Лисейкова (краеведение,
9Б
класс СОШ №1),
который увлекательно
рассказал о созданном
им самим туристическом маршруте на интерактивной карте, который помогает
совершить путешествие к удивительному тотему
на реке Клязьма.

Д. Лисейков.

году у некоторых учащихся 9-10
классов руководителями были
специалисты в определённых областях:
инженер-программист,
специалист в области геоинформационных систем, строитель,
- рассказала методист методического кабинета управления образования Наталья Валерьевна Мельникова. - Стоит отметить, что работы старшеклассников выходили за рамки учебной программы, включали в себя
глубокие исследования и серьёзную практическую работу и вызвали большой интерес, как у
членов комиссии, так и у других
участников конференции. Высокую оценку комиссии получила работа неоднократного участника конференции Матвея Желобовского, занявшего первое место. В прошлом году на областной конференции «Вектор познания» его проект получил высокую
Е. Доржеева. оценку жюри и занял второе место. В этом году он представил на
городской конференции свою ноВ секции 10-х классов серьёзные вую разработку - устройство, направленное на повышение безоисследовательские работы представили учащиеся 10А класса СОШ пасности и комфорта жизни людей:
метеостанцию с функцией преду№1. Первое место завоевал Матпреждения взрыва бытового газа с
вей Желобовский, представивший опытный проект, созданный программным кодом для управления. Это действительно серьёзная
при помощи программы платфорнаучная разработка.
мы Arduino. Андрей Мирный, изуПо итогам конференции побечивший особенности коррозии авдители и призёры награждены дитомобильного железа в зимний пепломами управления образования
риод, на втором месте.
Третье место занял Максим и сертификатами участников.
Мир интереснее, чем кажетМаматюков, составивший летопись Радужного наших дней. Его ся, так, наверное, теперь могут
сказать все юные исследоватеработа была интересна тем, что в
ли, принимавшие участие в конеё основе - оригинальный подход:
ференции, ведь, углублённо изэто история жизни города глазаучив какую-то тему, они узнами ребёнка: Максим показал, как
одновременно рос и развивался ли и открыли для себя много нового и необычного. Что, в свою
наш город и один из его жителей,
очередь, послужит стимулом к
а именно - он сам, автор проекта.
дальнейшему изучению окружаКроме того, Максим провёл среди
ющего мира.
120 учащихся 9-11классов опрос на
тему, каким будет наш Радужный в
В.СКАРГА.
будущем.
Фото автора.
- Руководителями проектных
и исследовательских работ детей
обычно выступают педагоги. В этом

Е. Фомичев и С. Кожокарь.
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«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
ПО ПРОСТОРАМ…»

Ежегодно в МБОУ СОШ№2 в дни весенних каникул открывается пришкольный лагерь с дневным
пребыванием детей. В этом году смена прошла с
15 по 19 марта. Лагерь под названием «Подснежник» работал под девизом «Вместе весело шагать
по просторам».

Были созданы семь отрядов: «Витаминки», «Самые
дружные», «Алмазы», «Улыбка», «Енотики», «Дружба»,
«Likee» и 4 профильных: «Туристы», «Волейболисты»,
«Юный спасатель», «Волна».
Главная цель лагеря - организация отдыха и оздоровление детей. Для здоровья важны и полноценное
питание, и движение, и отдых, и психоэмоциональный
комфорт. Все эти задачи сумели реализовать воспитатели лагеря - педагоги школы: Т.В. Мышова, Е.А. Макеева, С.А. Спирина, С.Г. Брежнева, И.В. Царькова, Е.А.
Ямина, Е.Н. Журавлева, Н.В. Галютина, Т.В. Борисова,
С.С. Калинина, Т.Г. Ивакилева, Р.Б. Гаврилин, Г.М. Путилов, И.В. Базанов
На протяжении 5 дней в лагере царила доброжелательная атмосфера. Жизнь была насыщенная, полная
событий, встреч и мероприятий. Организаторы смены
постарались создать все условия для интересного и полезного общения детей со сверстниками и взрослыми.
В течение всей смены педагогические работники
школы: Р.Б. Гаврилин, Г.М. Путилов, И.В. Базанов, И.Д.
Петрашкевич, Ю.А. Яценко, С.Ю. Аксинина, Ю.И. Носарева проводили с ребятами интеллектуальные викторины, спортивные эстафеты, подвижные игры, тематические беседы, походы, мастер-классы, творческие мастерские.
В период весенних каникул прошла экологическая
акция «Покормите птиц зимой». Дети и воспитатели ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу. Ре-

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
С «ДРУЖБОЙ»!

В период весенних каникул с 15 марта по 19 марта на базе
МБОУ ДО ЦВР «Лад» для обучающихся объединений был организован лагерь «Дружба» с дневным пребыванием ребят и широкой
культурно-оздоровительной программой.

бята заботливо чистили и пополняли кормушки семенами подсолнечника, зерном и крошками хлеба.
Школьники с большим удовольствием приняли участие в конкурсе творческих работ «Весна пришла».
Здесь отличились наши художники, которые изобразили весну во всей ее красе.
Отряды «Туристы», «Волейболисты» и «Юный спасатель» ходили в поход. Педагоги школы подготовили ребятам «Веревочный курс».
В период работы лагеря ребята посетили: КЦ «Досуг», МСДЦ, музей военно-спортивного клуба «Гром» в
ЦВР «Лад», пожарную часть, Общедоступную городскую
библиотеку, военно-исторический клуб «Рыцарское копье».
Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2 выражает благодарность работникам учреждений культуры:
МСДЦ, КЦ «Досуг», Общедоступной библиотеки, руководителю ВСК «Гром» и Ассоциации поисковых отрядов
«Гром»» М.Н. Бунаеву, руководителю
ВИК «Рыцарское копье» В.А. Фомичеву, руководству и сотрудникам пожарной части за организацию и проведение ярких, разнообразных, познавательных мероприятий, которые помогли сделать отдых детей запоминающимся и полезным.
На закрытии смены в городском
лагере 19 марта все ребята получили
подарки.
Пребывание детей в лагере в период школьных каникул - это организованный досуг, отличная возможность отдохнуть, набраться сил, проявить себя, реализовать творческие и
познавательные способности.
С.Ю. Аксинина, педагогорганизатор МБОУ СОШ № 2.
Фото предоставлены автором.

Основными направлениями работы лагеря стали оздоровительная,
спортивная, культурная, познавательная и развлекательная деятельности - проведение спортивных, культурно-массовых мероприятий, организация экскурсий, мастер-классов, викторин; прогулки на свежем воздухе, занятия по направлениям деятельности объединений.
В лагере «Дружба» было сформировано 5 отрядов: «Ракетомоделирование» - воспитатель Ю.А. Зайцев, «Авиамоделирование» - воспитатель Г.В. Горчаков, «Юнармия» - воспитатели В.Е. Назаров и О.И. Троцан, «Сувенир» - воспитатель Г.В. Кучинская. Всего в лагере пребывали
45 обучающихся центра.
В течение всей смены педагоги дополнительного образования МБОУ ДО ЦВР «Лад» проводили для ребят различные культурнооздоровительные мероприятия: экскурсии в объединение «Муравьишка», программа «Музыкальнуая карусель», «Игры на сплочение», «Музейные киноуроки», «Экскурсионная программа в музее, посвященная
50-летию ФКП «ГЛП «Радуга», «Викторина, посвященная 800-летию со
дня рождения Александра Невского».
Помощь в организации досуга детей в течение смены оказали учреждения культуры и спорта: сотрудники КЦ «Досуг» провели мастер-класс
по изготовлению куклы-закрутки, мастер-класс «Хип-Хоп», театрализованный концерт. Работники МСДЦ организовали для ребят викторину «Крым возвращается в Россию», спектакль «Еще не взрослые, уже не
дети», занятия в вокальной студии, мастер-класс «Азбука танца». Сотрудники Общедоступной библиотеки провели для ребят «Выставку - путешествие в страну авторской сказки». Педагоги ССК «Тир» провели занятия по стрелковой подготовке.
Каждый день ребята получали полноценное и разнообразное питание. Хочется выразить особую благодарность коллективу столовой
МБОУ СОШ №2.
В лагере «Дружба» дети получили массу ярких впечатлений и провели весенние каникулы с пользой!
Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлено ЦВР «Лад».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ОСУЖДЁН

ЗА КОНТРАБАНДУ

Собинским городским судом осуждён житель города Радужного, в отношении которого в прошлом
году Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах в
суд было направлено уголовное дело о контрабанде сильнодействующих веществ.
За получение по почте из Республики Беларусь препаратов для ускоренного наращивания мышечной массы,
являющихся сильнодействующими веществами, свободный оборот которых на территории РФ запрещен, указанному лицу судом назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.

РАСПИТЬ

НЕ УДАЛОСЬ…

Приговором Собинского городского суда ранее судимый, в том числе за совершение
преступлений против собственности, житель г. Радужного признан виновным в совершении
покушения на грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества.
Преступление было совершено подсудимым при следующих обстоятельствах. Находясь в торговом зале магазина «Магнит-Катрен» г. Радужного, имея умысел на тайное хищение спиртного с целью его дальнейшего распития, подсудимый взял с нижней полки торгового стеллажа с алкогольной продукцией четыре бутылки водки
марки «Талка» объёмом 0,5 литра, одну бутылку водки «Русская валюта» объемом 0,5 литра, и сложил их в находящийся при себе рюкзак. При выходе из магазина подсудимый был застигнут сотрудником магазина, который
в то же время находился в торговом зале магазина. На требование последнего остановиться подсудимый не отреагировал и быстрым шагом вышел из магазина. Выйдя из магазина, подсудимый спрятался в одном из подъездов дома в г. Радужном, где вскоре был задержан сотрудником магазина «Магнит-Катрен». Последний вернул
подсудимого в магазин, где похищенная алкогольная продукция была у него изъята. Таким образом, подсудимый
не смог довести до конца свои преступные действия и распорядиться похищенным по своему усмотрению по не
зависящим от него обстоятельствам.
По ходатайству подсудимого, заявленному в присутствии защитника, с учетом обоснованности обвинения,
признания подсудимым вины, при отсутствии возражений представителя потерпевшего, дело было рассмотрено в особом порядке.
Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 месяцев условно с испытательным сроком 1 год. На подсудимого в период испытательного срока возложены обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением осужденных, в дни и часы, установленные данным органом.
Собинский городской суд.

ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ
ГОЛОСУЕМ ОНЛАЙН
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в период с 26 апреля по 30 мая
2021 года радужане впервые проголосуют онлайн на общероссийской платформе за тот дизайн-проект, который, по их мнению, наиболее интересен.
Как проголосовать?
- Вход на общероссийскую платформу для онлайн голосования
осуществляется через Госуслуги или по номеру телефона.
- Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования,
— 14 лет.
- У каждого участника голосования есть 1 голос.
- Каждый участник голосования может выбрать один из предложенных дизайн-проектов.
- Результаты голосования будут опубликованы на сайте после завершения голосования.
Дизайн-проект, набравший наибольшее количество голосов, будет
реализован при благоустройстве в 2022 году.
#ГородаМеняютсяДляНас
#КомфортнаяСреда
#ГородаМеняются
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОНЛАЙН - ГОЛОСОВАНИЯ
1. Выберите свое муниципальное образование, ознакомьтесь с
предложенными дизайн-проектами общественной территории около Памятной стелы в районе СК «Кристалл».
2. Войдите через Госуслуги или зарегистрируйтесь, указав в форме регистрации ваши фамилию, имя, отчество, дату рождения, место
проживания, адрес электронной почты, подтвердите номер телефона.
3. Выберите один из предложенных дизайн-проектов общественной территории. Результаты голосования будут опубликованы на сайте
после завершения голосования.
МКУ «ГКМХ».

№21

-8-

2 апреля 2021 г.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТОВЕРНО

ДЕНЬ
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ДОСТУПНО

В ДШИ -

0+

Мероприятия проводятся с учётом
рекомендаций Роспотребнадзора
(для посетителей – соблюдение
масочного режима обязательно)

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

4 апреля

Детская школа искусств г. Радужного
приглашает детей в возрасте от 6,5 до 14 лет
и их родителей на День открытых дверей,
который состоится в субботу, 3 апреля.

6 апреля

Начало в 10.00 в концертном зале ДШИ.
В программе Дня:

МСДЦ

«Здоровому всё здорово!»,
спортивная программа. 6+
Начало в 16.00.

- мини-концерт преподавателей музыкального отделения;
-экскурсии по отделениям школы: знакомство с преподавателями, учебными
аудиториями, материалами, инструментами, оборудованием;
-мастер-классы преподавателей художественного и хореографического отделений;
-консультации по вопросам поступления и обучения.
Гостям школы будет предоставлена уникальная возможность прикоснуться к музыкальным инструментам, художественным материалам, познакомиться с музыкальным, художественным и хореографическим оборудованием. Дети и их родители смогут всё потрогать, взять в руки, извлечь звуки, порисовать и т.п.

7, 8 апреля

8 апреля

ВИК «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс «Врата истории».
12+ С 9.00.

Контактная информация:

10 апреля

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ С БЫТОВЫМ
ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ!
Уважаемые граждане, обращаем ваше внимание на то, что взрывы
газа происходят из-за утечек природного газа через неисправное газопотребляющее оборудование (плиты, газовые панели, водонагреватели и
т.п.). В то же время взрывы могут произойти и из-за неаккуратной работы
с газобаллонным оборудованием и при производстве огнеопасных работ
по устройству натяжных потолков, ремонту кровель и прочих огнеопасных
работ, связанных с использованием сжиженного и других газов.
Обращаем ваше внимание, что при обнаружении запаха газа необходимо:
- сообщить из не загазованного места о возникшей проблеме в газовую
службу по телефону «04» или «112»;
- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению
включения-выключения электроосвещения, появлению открытого огня или искр;
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание загазованного помещения.
Будьте внимательны при обращении с газовым оборудованием! Не оставляйте работающие газовые плиты без присмотра. Не допускайте к их эксплуатации малолетних детей.
Потребитель газа несёт установленную законом ответственность за:
- нарушение «Правил…», следствием которого стала авария, несчастный случай, а также причинение вреда жизни и здоровью людей и окружающей среды;
- вред, причиненный жизни и здоровью, вследствие ненадлежащего использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Потребитель газа обязан:
- незамедлительно сообщать обслуживающей организации о неисправности
газового оборудования, а также об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;
- эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования техническими требованиями;
- обеспечивать доступ представителей обслуживающей организации к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту указанного оборудования, а также
для приостановления подачи газа.
Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется специализированной организацией. Самостоятельная замена оборудования его владельцем не допускается.

ОСТОРОЖНО! ВЕСЕННИЙ ЛЁД!
Предупреждаем граждан, а в особенности, рыбаков - любителей зимней рыбалки об опасности весеннего льда на водоёмах.
Лёд на водоёмах во время весеннего паводка с наступлением тепла становится рыхлым. Сверху он растапливается солнцем и талой водой, а снизу лёд подтачивается течением воды. Ходить по льду весной
очень опасно – в любой момент лёд может провалиться под вашими
ногами и сомкнуться над головой.
Во избежание трагических ситуаций, следует помнить: на
льду весной легко провалиться, процесс распада льда происходит быстрее всего у берегов. Покрытый снегом, весенний лёд превращается в рыхлую массу.
В период ледохода и весеннего паводка категорически запрещается выходить на водоёмы, переправляться через реку, стоять на
обрывистом берегу, местах затора льда на реке, подходить близко к
воде измерять глубину водоёма, отталкивать льдины от берегов рек,
ходить и кататься на льдинах.
Весенний паводок наибольшую опасность представляет для
детей.
Оставаясь без присмотра, не зная мер безопасности, они играют
на обрывистом берегу, а иногда выходят на лед и катаются на льдинах. Такая беспечность заканчивается трагически. Весной необходимо усиливать контроль за детьми.
Не допускайте весной детей к реке без присмотра взрослых, предупредите об опасности нахождения на льду. Расскажите о правилах
поведения весной в период паводка, запрещайте играть детям у воды.
Помните, что в паводок несчастные случаи чаще происходят с
детьми. Разъясните меры предосторожности в период весеннего паводка и ледохода детям. Объясните детям, что водоёмы весной – это
не место для детских игр.
Не стойте на обрывистых берегах – они могут обвалиться.
Если Вы оказались невольным свидетелем несчастного случая, то
не убегайте, а громко зовите на помощь и незамедлительно вызывайте спецслужбы по номеру 112, ведь для провалившегося под лед
человека счет идет на минуты.
С каждой минутой повышается вероятность переохлаждения и обморожения, которые могут привести к невозможности человека выбраться из-подо льда.
Будьте осторожны, не подвергайте жизнь опасности во
время паводка и ледохода!
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» № 19 от 25.03.2021 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:

Учредитель - администрация

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

МСДЦ

Концерт клуба авторской песни
«Радуга в ладонях».12+
Начало в 16.00.

Справки по телефонам:
3-38-52, 3-57-30.

СОДЕРЖАНИЕ

ЦДМ

Театральная мастерская
«Рампа творчества». 12+
7 апреля - в 15.30, 8 апреля-в 11.00.

Адрес: г. Радужный, 1 квартал,
д. 39 (здание бывшего д/с №1).

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

ЦДМ

Открытие выставки работ
детской художественной студии
«Яркие краски» «Человек и космос…». 6+
Начало в 13.10 (перед киносеансом).
На правах рекламы.

ОПЕРАТИВНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 17.03.2021 г. № 297 «О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищнокоммунальный комплекс ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 17.03.2021г. № 302 «О проведении капитального ремонта многоквартирных домов».
-От 17.03.2021г. № 307 «О внесении изменений в приложение к постановлению администра-

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 21 (1500)
от 2.04.2021 г. (12+)

ции ЗАТО г.Радужный Владимирской области от
14.12.2015г. №2079 «О создании комиссии по безопасности дорожного движения, комплексному обследованию дорог и автобусных маршрутов на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СНД
- «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2020 год».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И»
с официальными документами радужане
всегда могут найти в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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с 1 по 10 апреля
- Выставки «Пусть всегда поют
нам птицы» 6+; «Из племени самородков» (о И.З. Сурикове)16+; «Ваше
Величество книга!». 6+
2 апреля
- «И хорошее настроение…» день веселых забав. 6+
6 апреля
- «С книжной полки на экран» мультсалон. 0+
- Выставка «Азбука здоровья для
малышей – крепышей». 6+
9 апреля
«Будь здоров без докторов» - познавательный час. . 6+
В СОЦСЕТЯХ
КЦ «Досуг»:
«ВКонтакте», «Одноклассники»
2 -12 апреля
Флешмоб рисунков
«Ракета дружбы». 6+

ПУНКТ

ОТБОРА
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ
(2 разряда) г. Владимир

ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН,
пребывающих в запасе, и граждан,
ранее не проходивших
военную службу
и имеющих высшее или среднее
профессиональное образование
в возрасте от 18 до 40 лет,

ПОСТУПИТЬ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
по контракту в Министерстве
обороны Российской Федерации.
Заработная плата от 32000 до
65000 рублей.
За более подробной информацией обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)
г. Владимир по адресу: г. Владимир
ул. Стрелецкая, д. 55а, или по телефону 8-(4922) 40-15-88.
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