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БЕСПЛАТНЫЕ   

 ЮРИДИЧЕСКИЕ   КОНСУЛЬТАЦИИ
1 июня  с 15.00 до 17.00   

по   телефону  3-28-25   проводит 

Юлия   Александровна  Батурова,
ведущий специалист, юрист сектора по организационной и кадровой 

работе администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

В  ОТДЕЛ  ЗАГС – ЗА  ЦЕННЫМ

 ПОДАРКОМ   ДЛЯ  МАЛЫША!
Уважаемые родители!  

Если у вас родился малыш и вы зарегистрировали его в текущем 
2021 году в отделе ЗАГС администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области, мы приглашаем вас в отдел ЗАГС администрации 
ЗАТО г.Радужный для вручения ценного подарка малышу. 

Телефон для справок: 3-39-19 - Ольга Николаевна Кочеткова. 

Отдел ЗАГС администрации ЗАТО г.Радужный.

НАГРАЖДЕНИЕ
 На оперативном совещании в понедельник, 

21 мая прошла церемония награждения  в связи 
с юбилейной 60-летней  датой  водителя МУП 
«АТП» Владимира Юрьевича Веселова. 

 Владимир Юрьевич уже  более 40 лет за ру-
лём, работал на многих предприятиях в области 
и в Радужном. В МУП «АТП» работает уже более 
7 лет.

 Владимир Юрьевич добросовестно трудится  
на предприятии, к своим обязанностям  и к тех-
нике относится ответственно,   имеет высокие 
производственные показатели, пользуется за-
служенным авторитетом у коллег и руководства 
предприятия.

За  многолетний и добросовестный труд 
Владимира Юрьевича наградили юбилейной ме-
далью к 45-летию Радужного «За заслуги в раз-
витии города».

 

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ 
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 31.05.2021 г. ,16-00

1. О внесении изменений  в решение Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 14.12.2020 г. № 8/54 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Докладывает О.М. Горшкова.

2. Разное.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД   С.А. НАЙДУХОВ.

26
 МАЯ С  ДНЁМ 

РОССИЙСКОГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Один из самых молодых профессиональных празд-
ников в нашей стране - День российского предпринима-
тельства. 

Предприниматель – это человек, готовый рисковать, гене-
рировать идеи, подстраиваясь под меняющийся мир, упорный 
и целеустремленный. Лишь тот, кто «горит» своей идеей, не 
боится потерпеть неудачу, падая, обязательно поднимается и 
идет дальше - добивается успеха. Для таких людей в 2007 году 
был подписан указ Президента Российской Федерации В.В. 
Путина, согласно которому учрежден официальный праздник 
– «День российского предпринимательства», с целью привле-
чения внимания общественности к вопросам развития рос-
сийской экономики, проблемам среднего, малого и крупного 
бизнеса. 

Уважаемые предприниматели города Радужного! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём 

предпринимательства!
 Желаем продуктивной, результативной, прибыльной, 

перспективной, отменной, успешной деятельности, а также 
крепких сил, несомненной удачи, абсолютной уверенности, 
безупречной смекалки и непобедимой целеустремлённости 
для достижений всех важных целей в работе и в личной жизни.

Предпринимательская деятельность – это один из спосо-
бов реализовать свой талант экономиста или бизнесмена и 
достойно зарабатывать на жизнь.  Пусть ваш бюджет никогда 
не продырявится, товар реализуется в кратчайшие сроки, а ко-
личество клиентов с каждым днем увеличивается.

Желаем всегда быть вне конкуренции, на высоте, пусть 
рядом будут только доброжелательные и честные коллеги, на-
дежные друзья и верные помощники! 

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный. 

Подготовка к зиме 
началась….................. стр.2 
Послесловие к
 празднику …............….стр.3
ТИК ЗАТО г.Радужный
 информирует…............стр.4 
Обсудили вопросы
 занятости …….............стр.5 
К депутатам - на приём..стр. 6
Школа безопасности…..стр.7 

ВНИМАНИЕ, 

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ!
С субботы, 29 мая, Курский вокзал               

Москвы перестанет принимать  владимирские 
электрички.

Жители Владимирской области смогут вер-
нуться домой с Курского вокзала Москвы только 
на двух парах скоростных «Ласточек» и «Сапса-
нах». А основную часть поездов восточного на-
правления в субботу переведут на новый терми-
нал Черкизово.

Р-И.
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с  Днём  защиты  детей!
Дорогие ребята и уважаемые взрослые!От всей души поздравляем  вас с праздником  детства, радости 

и надежды - Международным днём защиты детей, который отмеча-
ется в первый день лета. С беззаботным детством связано у человека много светлых и 
чистых воспоминаний. Особенно яркие детские впечатления мы 
проносим через всю жизнь. Поэтому так важен этот праздник для 
взрослых, несущих ответственность за полноценное и гармонич-
ное развитие молодого поколения. День 1 июня напоминает нам, 
взрослым, о том, как важна постоянная забота о юном поколении, о 
соблюдении и уважении прав ребенка, о нашей ответственности за 
будущее растущих граждан.Радует, что дети города Радужного имеют возможность реали-
зовывать свои дарования в учебе, спорте и творчестве, с энтузиаз-
мом покоряют свои первые высоты, прилежно учатся, увлекаются 
наукой, искусством. Многие из них успешно представляют город на  
всевозможных  соревнованиях и конкурсах  различного уровня. Мы 
по праву можем гордиться этими талантливыми, подающими боль-
шие надежды ребятами.Уважаемые родители, воспитатели, учителя, наставники и все 
те, кто работает с подрастающим поколением! Берегите детей, за-
щищайте их, заботьтесь об их воспитании и благополучии. Пусть 
каждый ребёнок живёт в любви и гармонии, чувствует заботу и ла-
ску. 

От души желаем юным радужанам отличного отдыха во время 
летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых 
открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществля-
ются  все их детские мечты, а родные окружают  любовью!

Доброго всем здоровья, счастья, благополучия, 
взаимопонимания!С праздником! 

Глава города ЗАТО  г.Радужный    А.В. Колгашкин.
Председатель СНД  ЗАТО г.Радужный       С.А. Найдухов.
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В нашем городе 5 мая ото-
пительный сезон завершился, а 
20-го мая уже состоялось пер-
вое заседание комиссии по под-
готовке к новому. Совещание 
прошло в актовом зале  здания 
городской администрации под 
председательством главы горо-
да  ЗАТО г.Радужный А.В. Кол-
гашкина. 

- Предыдущий отопительный 
сезон прошел у нас без серьез-
ных срывов, - сказал, открывая со-
вещание, Андрей Валерьевич. - И 
пройти его на должном уровне по-
зволила тщательная подготовка в 
прошлом году, но и в течение все-
го отопительного сезона хорошая 
слаженная работа городских служб 
и предприятий системы жизнеобе-
спечения города. 

Подробнее об итогах прошед-
шего отопительного сезона рас-
сказал председатель МКУ «ГКМХ» 
В.А. Попов. Вадим Анатольевич 
провел анализ прохождения ото-
пительного  сезона 2020-2021 
годов. Отметил, что все работы, 
включенные в план мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-
коммунального комплекса к работе 
в зимний период 2020-2021, были 
выполнены в полном объеме, а так-
же остановился на задачах по под-
готовке к отопительному периоду 
2021-2022 годов.

В соответствии с  концесси-
онными соглашениями в 2021 
году  предусмотрено проведение 
ремонта 7-и участков наружных 
тепловых сетей и сетей ГВС, 4-х 
участков наружных сетей холодно-
го водоснабжения,  оборудования 
котельной и ЦТП, ремонт с промыв-
кой резервуаров чистой воды. 

Работы по ремонту наружных 
тепловых сетей, сетей холодного 
водоснабжения в настоящее время  
уже ведутся. 

Также он отметил, что необхо-
димо проведение работ по очистке 
наружных сетей теплоснабжения 

надземной прокладки от сухой 
прошлогодней травы, кустарника, 
мелколесья в целях обеспечения 
требований пожарной безопасно-
сти и исключения случаев нанесе-
ния ущерба муниципальному иму-
ществу.

О сроках проведения ремонт-
ных работ специалистами ЗАО 
«Радугаэнерго» рассказал на сове-
щании генеральный директор С.А. 
Волков. В соответствии с планом 
мероприятий по проведению испы-
таний трубопроводов системы те-
плоснабжения на прочность и плот-
ность уже выполняются работы по 
подготовке к испытаниям сетей – 
это проверка состояния запорной 
арматуры и наличие врезок под ма-
нометры, а также ревизия запор-
ной арматуры системы отопления. 
Также выполняются работы по про-
ведению испытаний отопительных 
сетей на прочность и плотность. 
Основная часть этих испытаний бу-
дет проводиться в июне, а сейчас 
ведутся подготовительные работы.

 По плану работ, выполняе-
мых специалистами ЗАО «Радуга-
энерго» выполняются следующие 

мероприятия: на данный момент 
выполнен капитальный ремонт 
изоляции наружных тепловых се-
тей от здания ГИБДД до здания 
№110 (площадка 17). Выполнен 
капитальный ремонт наружных се-
тей ГВС от мини-котельной зда-
ния больницы до самого здания 
больницы. Выполнен капитальный 
ремонт наружных сетей отопления 
под дорогой между жилыми дома-
ми №№ 31 и 32 первого квартала. 
В работе находятся капремонт на-
ружных сетей между домами №№ 
2 и 3 первого квартала. Ведутся ра-
боты по капремонту наружных се-
тей отопления, проходящих тран-
зитом в жилых домах № 23 первого 
квартала и  №6 третьего квартала. 
По подготовке водозаборных соо-
ружений выполнен проект модер-
низации теплового пункта на тер-
ритории УВС третьего подъема и 
ведется подготовка к промывке ре-
зервуаров чистой воды №1 и №2. 
Выполнен капитальный ремонт се-
тей холодного водоснабжения от 
ПГ- 39 до ПГ- 43.

Проведена закупка кабеля, в 17 
квартале планируется проложить 2 

кабельные линии по 730 метров, 
ожидается поставка оборудова-
ния. По инвестиционной програм-
ме на объектах электросетевого 
хозяйства проведена закупка обо-
рудования на подстанцию 110/10 
кВ. Все работы проводятся без от-
ставания от графика. 

В целях проведения ремонта 
оборудования ЦТП и центральной 
котельной планируется прекра-
щение горячего водоснабжения 
в городе в период с 26 июля по 8 
августа. Однако возможна коррек-
тировка сроков. 

Лето - жаркая пора и для ра-
ботников МУП «ЖКХ». Директор 
управляющей компании А.Н. Бе-
ляев рассказал, что подготовка 
многоквартирных жилых домов 
будет проводиться в плановом ре-
жиме. С 24 мая начались работы 
по промывке и опрессовке систе-

мы отопления в многоквартирных 
жилых домах. Доложил, что за счет 
средств текущего ремонта в жилых 
домах запланировано проведение  
ремонта 6000 м межпанельных 
швов. В ряде жилых домов будут 
заменены окна в подъездах, вну-
тренние инженерные сети. Реше-
ние о проведении работ  принято 
собственниками жилых помещений 
многоквартирных домов.   

О том, какие работы заплани-
рованы по подготовке к новому 
отопительному сезону на очистных 
сооружениях города, рассказал ди-
ректор МУП «ВКТС» Е.В. Аксёнов. 
Он отметил, что ремонт оборудо-
вания ОССГ, КНС будет проведен в 
плановом режиме, работы ведутся. 
Также требуется приобрести в ре-
зерв 4-го насоса и  КНС-168 тре-
бует ремонта. На данный момент 
ведется промывка самотечных ка-
нализационных коллекторов, сетей 
ливневой канализации.

Руководитель МКУ «Дорожник» 
В.Г. Толкачёв рассказал, что прак-
тически по всем запланированным 
работам проведены аукционы. В 

текущем году будет отремонтиро-
вано 11 участков дорог и ряд пе-
шеходных дорожек.  К проведению 
ямочного ремонта автомобильных 
дорог специалисты МКУ «Дорож-
ник» приступят с 1 июня. Также в 
июне пройдут торги на поставку пе-
ска и соли для содержания дорог в 
зимнее время. 

Владимир Геннадиевич отме-
тил, что требуется дополнительно 
300 тыс. рублей для завоза песка 
на полигон и необходимы допол-
нительные денежные средства на 
проведение  работ по обновлению 
дорожной разметки в осенний пе-
риод.   

Также в совещании приняли 
участие руководители сферы об-
разования и культуры, сообщив о 
необходимых и запланированных 
работах на летний период.

Начальник управления образо-
вания Т.Н. Путилова рассказала,  
что ремонтные работы в учреж-
дениях образования должны быть 
проведены в соответствии с уста-
новленными сроками. Отметила, 
что возникла необходимость в про-
ведении дополнительных работ 
при подготовке мини-котельных в 
детском саду №5 и СОШ №1. Для 
подготовки котельных в данных 
учреждениях требуется приоб-
ретение 11 теплообменников для 
резерва и замены. Для их приобре-
тения требуется 418 тыс. рублей. 
Также требуется проведение ре-
монта теплового узла в СОШ №2.

В заключение совещания Ан-
дрей Валерьевич Колгашкин от-
метил, что текущие работы по под-
готовке к новому отопительному 
периоду будут рассматриваться и 
контролироваться регулярно на со-
вещаниях с руководителями орга-
низаций жилищно-коммунального 
комплекса города. 

И. Митрохина.
Фото автора.  

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

НА   ПЛОЩАДИ  У  ФОНТАНА –
 НОВЫЕ  ЭКО-ЛАВОЧКИ!  

Переработка отходов, 
сохранение природных ре-
сурсов - одна из ключевых 
проблем, которую необ-
ходимо решать как можно 
скорее. В настоящее время 
эта тема активно обсуж-
дается  во всей стране, во 
многих городах уже стано-
вится нормой раздельный 
сбор мусора,  его перера-
ботка, уже  появляются производства, выпускающие из вторичного сырья  
полезные и нужные вещи. К примеру - новые  скамейки,  недавно установ-
ленные в Радужном  на площади около фонтана.

Внимательные радужане уже успели заметить, что около фонтана заменили 
лавочки.  Поскольку старые пришли в негодность, их демонтировали и склади-
ровали на территории МУП «ЖКХ». Если будут финансовые средства, их восста-
новят и установят на территории города.  А новые, их 20 штук - особенные. Это 
эко-лавочки из вторсырья. 

Скамейки сделаны с использованием полимерпесчаной технологии, из  пе-
реработанных пластиковых пакетов, бутылок и песка. Только представьте, одна 
эко-лавочка - это 5 тысяч утилизированных пакетов, две лавочки - спасённое 
дерево. Скамейки очень прочные и крепкие, не гниют, не нуждаются в ежегод-

ной покраске, и что инте-
ресно - их можно снова 
переработать и из по-
лученного сырья снова 
сделать полезную вещь.  
Пожалуй, около этих ла-
вочек можно проводить 
занятия с детьми по эко-
логии и рассказывать им 
о  необходимости раз-
дельного сбора мусора 
и о том, как надо беречь 
окружающую нас при-
роду. 

Р-И.
Фото В. Скарга. 

АКТУАЛЬНО 

О  ПОДГОТОВКЕ  К  НОВОМУ  ОТОПИТЕЛЬНОМУ  СЕЗОНУ

О  РАБОТЕ   ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ  ЛАГЕРЕЙ
С  31 мая по 29 июня на базе  СОШ №1, СОШ №2, ДЮСШ и ДШИ будут  работать городские оздоро-

вительные лагеря с дневным пребыванием детей. Всего в это время в них отдохнут 317 человек. На 
базе ДЮСШ и ДШИ будут организованы профильные  отряды. Так, в ДЮСШ в июне будут отдыхать вос-
питанники секций греко-римской борьбы, плавания и бокса, а в ДШИ  - воспитанники художественного и  
хореографического  отделений. Режим работы  лагерей - с 8.30 до 14.30. Для детей будет организовано 
двухразовое питание на базе начальной школы.  В учреждениях культуры - МСДЦ, ЦДМ, КЦ «Досуг» и Обще-
доступной библиотеке - для детей проведут  различные культурно-просветительские мероприятия. 

 ПОСЛЕДНИЙ   ЗВОНОК
В субботу, 29 мая в КЦ «Досуг» пройдут культурно-просветительские мероприятия, посвящённые По-

следнему звонку.   В 9.30 – для  выпускников СОШ №2, в 12.00- для выпускников СОШ№1. 

УСТРАНИЛИ  ОПЕРАТИВНО
В среду, 26 мая в доме №16 первого квартала  во всех четырёх подъездах остановились лифты. Для 

жителей  многоэтажного дома это всегда проблема. Но устранить  проблему, послужившую причи-
ной остановки лифтов специалистам электроучастка МУП «ЖКХ» и ЗАО «Радугаэнерго» удалось в течение 
двух часов. В  14.45 поступило сообщение о возникшей неисправности, а к 16.35  совместными усилиями 
специалисты двух организаций  провели обследование лифтового оборудования во всех  четырёх подъез-
дах, нашли и устранили неисправность. К концу рабочего дня, когда люди возвращаются домой,  все четыре 
лифта уже работали. 

ОПАСНАЯ   НАХОДКА
В четверг, 20 мая при проведении земляных работ между домами №1 и №8 первого квартала был 

обнаружен артиллерийский снаряд 45-го калибра. Носовая часть снаряда была повреждена, также 
имелись следы коррозии. 

На место обнаружения снаряда  оперативно прибыли полицейские,  сотрудники Росгвардии, МЧС, ско-
рой помощи, взрывотехники, группа ОМОНа и представители администрации города. Выставили оцепле-
ние, снаряд извлекли и вывезли с соблюдением всех мер предосторожности за пределы города в лесной 
массив и  уничтожили. Эвакуация жителей не проводилась. 

ВАКЦИНАЦИЯ И  КОВИД    
На прошлой неделе было отмечено, что интенсивность вакцинации от новой коронавирусной инфек-

ции в Радужном несколько снизилась, что является весьма удивительным, учитывая вновь начавший-
ся рост числа заболевших, как в нашем городе, так и в области. Очевидно, что тёплая и солнечная погода 
влияет успокаивающе на многих людей, пора отпусков и дачный сезон отвлекают радужан от принятия важ-
ного решения – пойти и сделать прививку.

Вакцина в поликлинике есть, очередей нет, а вот опасность заболеть, причём заболеть повторно, всё 
ещё очень высока.  В центральных СМИ всё больше появляется информации о  разрушительных послед-
ствиях для организма человека после перенесённой болезни. Да и радужане, столкнувшиеся с коронави-
русной инфекцией,  в большинстве своём, отмечают серьёзное ухудшение здоровья после болезни.  Поэто-
му, если вам не безразлично ваше самочувствие и здоровье близких  - защититесь от тяжёлых последствий 
болезни, сделайте прививку!

Всего в нашу поликлинику поступило 2150 доз вакцины, из них  2100 доз - «Спутник V», 50 доз - «Эпи-
ВакКорона», она также двухкомпонентная. Первый компонент «Спутник V» получили 1619 человек, второй 
компонент «Спутник V»   – 1427 человек.

Р-И.
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В этот день здесь собрались учащиеся 
младших классов со своими педагогами, а так-
же радужане, прогуливающиеся  у фонтана в та-
кую хорошую погоду. 

День славянской письменности и культуры 
отмечается в России и других славянских стра-
нах в память славянских просветителей, святых 
равноапостольных братьев  Кирилла и Мефо-
дия, создателей славянской азбуки, проповед-
ников христианства, внесших огромный вклад в 
развитие славянского общества и его культуры. 

В России День славянской письменности 
приобрел статус общегосударственного празд-
нества в 1991 году. В течение последующих 18 
лет ежегодно выбирался город - центр празд-
нования. В их число попадали города Смоленск, 
Москва, Владимир, Белгород, Кострома, Орел и 
другие. С 2009 года центром чествования свя-
тых Кирилла и Мефодия стала Москва. В честь 
этих солунских братьев 24  мая в  разных горо-
дах России проводятся фестивали, конферен-
ции, концерты народной музыки и песен, орга-
низуются театральные постановки.

В Радужном в этом году мероприятие, по-
свящённое Дню славянской письменности и 
культуры, организаторы назвали «Лишь слову 
жизнь дана» (строками из стихотворения «Сло-
во» И. Бунина). С песней «Аве Мария» выступили 
на нём  участницы вокальной студии «Поющие 
сердца» (руководитель Ж.Г. Нестерец)  Настя 
Бойкова и Олеся Фёдорова.  А вела програм-
му Ольга Елисеева, которая юным и взрослым 
зрителям предложила совершить небольшое 
путешествие по символическим станциям и по-
говорить о возникновении славянской письмен-
ности.   

Так, на асфальте разноцветными мелками 
дети нарисовали свои послания, ведь до появ-
ления письменности люди обменивались ин-
формацией при помощи рисунков. Изобразили 
школьники сердца, букеты цветов, радугу и т.д., 
тем самым пожелав  друг другу и всем людям 
любви, здоровья, дружбы, мира и добра. 

Затем Ольга Елисеева  рассказала о значе-
нии некоторых букв из славянской азбуки: аз, 
буки, веди, глаголь, добро, земля, люди и т.д. 
А дети прочитали послание, зашифрованное в 
ней, и которое  на современный лад звучит так: 
«Я знаю буквы. Письмо - это достояние. Труди-
тесь усердно, земляне. Как подобает разумным 
людям, постигайте мироздание! Несите слово 
убеждённо: знание - дар Божий! Дерзайте, вни-
кайте, чтобы сущего свет постичь!». 

Напомнила ведущая и о том, что 2021-й год 
в России посвящен 800-летию со дня рождения 
великого князя Александра Невского, одного из 
самых выдающихся деятелей древней Руси. 

-Для Владимирской области имя князя 
Александра Невского имеет особенное зна-
чение, - сказала Ольга Елисеева. - Родился 
святой князь в Переславле-Залесском на Вла-
димирской земле. Правил во Владимире 11 
лет, с 1252 года, поднял город из руин после 
татаро-монгольского нашествия и, возмож-
но, спас Владимиро-Суздальскую Русь от еще 
худших погромов - ценой собственной жизни. 
Умер 4 ноября 1263 года  и был похоронен во 
Владимире - в Богородице-Рождественском 
монастыре. Более четырехсот лет 
останки Александра Невского по-
коились во Владимирской земле, 
пока Петр I не перевез их в Санкт-
Петербург. 

В этот день у фонтана под ве-
сёлые народные песни дети вме-
сте с Ольгой Елисеевой водили 
хороводы, а потом отгадывали 
загадки про буквы и книги и вспо-
минали пословицы и поговорки 
об азбуке: «Сперва аз да буки, а 
потом и другие науки», «Аз, буки и 
веди страшат, что медведи», «Аз-
буке учиться, всегда пригодится», 
«Азбука – к мудрости ступенька» 
и т.п. 

 Завершился праздник призывом к 
юным радужанам  больше читать, читать 
с удовольствием и хорошую литературу, и 
не забывать тех, кто подарил нам азбуку. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ 

«ЛИШЬ  СЛОВУ  ЖИЗНЬ  ДАНА» 

Санки-коляска для  семьи Паршиных.

В солнечный майский день, 24 мая на площади у фонтана состоялось 
культурно-просветительское мероприятие, посвящённое Дню славянской 
письменности и культуры. 

АКЦИЯ  ДОБРА   «МАМИНА   РАДОСТЬ»
Совсем недавно  созданная в нашем городе ор-

ганизация АНО «Радуга» под руководством Наталии 
Владимировны Пугаевой, ориентированная на по-
мощь семьям, активно пополняет свою копилку доб-
рых дел. В преддверии  Международного дня семьи  
в тесном взаимодействии с  учреждениями социаль-
ной защиты г. Радужного и г. Владимира её члены 
провели  акцию «Мамина радость». 

 Спонсор акции - предприниматель нашего города Дмитрий 
Романов.  Он передал в дар АНО «Радуга»  большое количество 
замечательных современных санок-колясок. 

Руководитель АНО «Радуга», зав.отделением профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Радужном Н.В. Пугаева:

- Помните русскую поговорку «Готовь сани летом»?  Вот у 
нас так и получается. Санки, подаренные предпринимателем,  
замечательные, удобные, красивые, большинство из них с ко-
лёсиками, что очень удобно в эксплуатации. Благодаря добро-
му сердцу и щедрости Дмитрия Романова более 200 семей уже 
получили или вскоре получат в подарок новые санки. Общая их 
стоимость составила около 500 тысяч рублей.  Получатели - 
дети из Радужного и Владимира. Помощь оказывалась адрес-
но, в многодетные семьи, в семьи, где есть дети-инвалиды, и 
тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Работали 
совместно, в тесном взаимодействии  АНО «Радуга» с социаль-
ными учреждениями и организациями городов Радужный и Вла-
димир, они располагают самой полной информацией о нуждаю-
щихся семьях. Повторюсь, помощь была адресная.  Часть санок  
уже раздали, их новые обладатели очень рады, благодарят нас, 
а мы рады  тому, что в Радужном так много небезразличных лю-
дей, которые могут успешно вести свой  бизнес и не скупиться 
на добрые дела. 

АНО «Радуга» приглашает к сотрудничеству наших предпри-
нимателей, которые готовы участвовать в благотворительных 
акциях.

 Отдельно хотелось  поблагодарить  ООО «Владимирский 
стандарт» за адресную помощь семьям, находящимся  в очень  
трудном  материальном положении. Они подготовили продукто-
вые наборы, которые мы, также адресно, передали в наиболее 
нуждающиеся семьи.

Р-И.
 Фото Н. Пугаевой.

Многодетная  семья  Ильющенковых  получила 
продуктовые  наборы  от  ООО «Владимирский  стандарт».

У фонтана   водили хоровод.  

Н. Бойкова и О. Фёдорова. 

О. Елисеева  с  участницами
  мероприятия. 

На мероприятие пришли школьники и педагоги. 
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МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК

В медицинских комплексах проходят 
обследования по запросам общественных, 
профсоюзных объединений и педагогов. В 
рамках проекта перед началом учебного года 
проходят обследования школьники. Для это-
го в передвижные центры здоровья привлека-

ют наиболее востребованных специалистов.
«Мы работаем на системной основе. 

Когда к нам поступают заявки от образова-
тельных учреждений мы, естественно, идем 
на встречу. Выделяем дни, организуем спе-
циальные выезды передвижных центров 

здоровья для обследования детей, - говорит 
Григорий Аникеев, депутат Госдумы, пред-
седатель общественной организации «Мило-
сердие и порядок».

Недавно в поселке Вольгинском Пету-
шинского района прошёл прием учащихся 
выпускных классов. В этом году 14 школь-
ников будут поступать в специальные и выс-
шие учебные заведения. Выезд передвижных 
центров здоровья организован по обраще-
нию главы администрации поселка. 

«Школьники    оканчивают среднее 
учебное заведение и, естественно, будут 
поступать в специальные и высшие 
образовательные учреждения. Для этого 
нужно пройти медицинский осмотр. К 
сожалению, всех необходимых узких 
специалистов у нас нет. Поэтому мы 
обратились к Григорию Викторовичу 
Аникееву с вопросом - организовать 
выезд передвижного ценра здоровья для 
обследования детей, - рассказывает 
Сергей Гуляев, глава администрации 
посёлка Вольгинский Петушинского 
района.

 «Мы очень благодарны руководству и 
сотрудникам передвижных центров здоро-
вья за организацию медицинского обсле-
дования. Проект очень важен для жителей 
всех возрастов и особенно для нашего под-
растающего поколения, - уверена Светлана 
Паранина, директор МБОУ «Лицей им.ак. 
И.А.Бакулова» поселка Вольгинский Пету-
шинского района.

Передвижные центры здоровья работают 
в регионе более 5 лет. Ежедневно услугами 
комплексов пользуются более 300 человек. 
В трех машинах установлено современное 
оборудование для проведения УЗИ и приема 
узких специалистов. 

 - «Передвижные центры здоровья ре-
гулярно приезжают в Петушинский район, 
в том числе и в поселок Вольгинский. Они 
оснащены современным оборудованием. В 
медицинских центрах работают грамотные 
специалисты.  Считаю, что это замечатель-
ная альтернатива поддержки своего здоро-
вья для людей, которые проживают вдали от 
областного центра, - говорит  Анна Данилен-
ко, главный врач клиники «Вольгинская».

«Проект «Передвижные центры здоро-
вья" доказал свою востребованность и эф-
фективность. Мы работаем и будем работать 
на благо моих земляков», - уверен Григорий 
Аникеев, депутат Госдумы, председатель 
общественной организации «Милосердие и 
порядок».

 ВПОО «Милосердие и порядок».

ОБРАТИТЕ   ВНИМАНИЕ! 
Ознакомиться с необходимой ин-

формацией можно на сайте обще-
ственной организации «Милосердие 
и порядок» http://vpoo-mip.ru/

ПРОЕКТ  «ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ» 
ЗАБОТИТСЯ  О  ЗДОРОВЬЕ  ПОДРАСТАЮЩЕГО  ПОКОЛЕНИЯ

Востребованный, долгосрочный проект  «Передвижные центры здоровья» 
реализует во Владимирской области депутат Госдумы Григорий Аникеев. Особое 
внимание уделяется сбережению здоровья детей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ 

О  ПРИЁМЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЙ  ПО КАНДИДАТУРАМ
 для   дополнительного   зачисления  в  резерв  составов

 участковых  комиссий  ЗАТО г. Радужный

Для политических партий,
 их региональных отделений,

иных структурных
 подразделений

1. Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политиче-
ской партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политиче-
ской партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, - решение органа по-
литической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требова-
ниями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного 

объединения, наделенного в соответ-
ствии с уставом общественного объеди-
нения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение обществен-
ного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение орга-
на общественного объединения, уполно-
моченного в соответствии с уставом об-
щественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о вне-
сении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур в резерв
составов участковых комиссий

1. Решение представительного органа 
муниципального образования.

2. Протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, 
учебы по форме, указанной в Порядке 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избиратель-

ной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 
01.11.2017 № 108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных 
данных, по форме, указанной в Порядке 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного по-
становлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012г. № 152/1137-6 (в редакции от 
1.11.2017 № 108/903-7).

2. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

3. Две фотографии размером 3 x 4 см 
(без уголка).

4. Копия документа (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основно-
го места работы или службы - копия до-
кумента, подтверждающего сведения о 
роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

5. Копия документа об образовании.

ТИК ЗАТО г.Радужный.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий 

Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012г. № 152/1137-6 (в редакции 
от 01.11.2017 № 108/903-7), Постановлениями Избира-
тельной комиссии Владимирской области от 31.01.2013 
№ 10 «О структуре резерва составов участковых ко-
миссий на территории Владимирской области» и от 
10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные 
избирательные комиссии полномочий по формирова-
нию резерва составов участковых избирательных ко-
миссий», Территориальная избирательная комиссия 
ЗАТО город Радужный объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий ЗАТО город Ра-
дужный. 

Приём документов осуществляется с 28 мая 
по 16 июня по адресу: Владимирская область, го-
род Радужный, 1 квартал,  дом 55, кабинет № 220,             
т. 3-30-38 по графику работы, размещённому на 
официальном сайте комиссии.

Предложения оформляются в соответствии с по-
становлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в 
редакции от 1.11.2017 № 108/903-7) «О порядке фор-
мирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисля-
ются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», а также кандидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые для зачисления в 
резерв составов участковых комиссий в соответствии с 
Порядком формирования резерва составов участковых 
комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, утверж-
денного постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012                   
№ 152/1137-6 (в редакции от 01.11.2017 № 108/903-7).

При внесении предложений по кандидатурам для 
дополнительного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий необходимо представить документы 
согласно нижеуказанному перечню. 
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В понедельник, 24 мая состоялась 
рабочая встреча представителей Цен-
тра занятости населения г. Владимира 
и  городских предприятий. Встреча была 
организована  администрацией ЗАТО                 
г. Радужный.

В рабочей встрече приняли участие зам.
главы администрации ЗАТО г. Радужный по 
социальной политике С.С. Олесиков, дирек-
тор ЦЗН г. Владимира К.А. Лапшин, пред-
ставители управления образования, Коми-
тета по культуре и спорту, руководители 
образовательных,  досуговых, спортивных 
учреждений, предприятий МКУ «Дорожник» 
и ЗАО «Радугаэнерго», заинтересованные 
в решении актуальных вопросов трудового 
воспитания и занятости подростков в городе 
Радужном.

На встрече рассматривались проблемы 
организации летней трудовой занятости под-
ростков и молодёжи в городе и пути их ре-
шения, а также вопросы межведомственного 
взаимодействия в процессе трудоустройства 
несовершеннолетних. 

С.С. Олесиков:
- Основная задача на сегодня - прове-

сти рабочую встречу с  новым составом ЦЗН           
г. Владимира  и с нашими потенциальными 
работодателями,  обменяться контактами, 
наметить алгоритм работы,  определиться с 
тем объёмом документов, который нужен бу-
дет работодателю и Центру занятости.

 Эффективно трудоустроить  максималь-

ное число подростков, исходя из финансовых 
средств, предусмотренных программой, и 
подтянуть средства предприятий. Планируем 
трудоустроить порядка 80 подростков. 

 Не все предприятия участвуют в со-
вместной работе, некоторые обходятся сво-
ими средствами. Но мы хотим максимально 
большее число предприятий заинтересовать 
участием в программе, дети смогут получать 
зарплату и выплаты ещё и от ЦЗН, в качестве 
материальной поддержки, в размере 2200 
рублей.

К.А. Лапшин:
– Впереди лето и трудоустройство несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время — одна из 
основных задач, стоящая сегодня перед все-
ми собравшимися здесь участниками. Это 
первая наша встреча после тяжёлого перио-
да застоя в пандемию и прекрасный первый 
шаг для  наведения мостов по такому благо-
му делу, как трудоустройство подростков. 
Вопрос кадровой потребности очень важ-
ный и порой для подростка определяется с 
его первого трудоустройства. Мы помогаем 
сформировать молодежи представление  о 
возможном выборе профессионального бу-
дущего.

Вопросов участники встречи задавали 
много: какие документы понадобятся под-
росткам для трудоустройства, как оформ-
лять,  куда предоставлять необходимые 
сведения, каким образом и в каком размере 

будет оплачиваться работа несовершенно-
летних, куда будут перечисляться деньги за 
работу. 

Большинство работодателей уже не пер-
вый год участвуют в программе летнего тру-
доустройства, у них есть опыт такой работы, 
но появляется немало различных нововведе-
ний, которые подробно обсудили на встрече. 
Так, к примеру, оплата будет производить-
ся несовершеннолетнему работнику теперь 
только на карту «Мир», в приоритетном по-
рядке на работу будут устраиваться  дети и 
подростки, находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, из многодетных семей.  

Также Лапшин сказал, что возобновля-
ется работа дополнительного офиса ЦЗН 
в доме №13 первого квартала. «У нас есть 
мысли, как улучшить работу офиса, сделать 
для наших клиентов его более удобным, до-
ступным, сейчас всё это не совсем вписыва-
ется в современную модель развития служ-
бы занятости, офиса рынка 
труда, будем  думать над 
этим вопросом. Мы долж-
ны сделать все возможное, 
чтобы граждане приходили 
к нам, получали максималь-
ную помощь, не ездили во  
Владимир, не тратили силы 
и время. Представляю вам 
нового сотрудника  нашего 
офиса в Радужном - Марга-
рита Сергеевна Кулакова, 
инспектор 1 категории». 

К.А. Лапшин:
- Это очень правильная, нужная и пре-

красная встреча, спасибо отдельно Радужно-
му за то, что выделяет средства, поддержива-
ет. Руководители городской администрации 
понимают, что,  создавая временные рабо-
чие места для подростков на городских пред-
приятиях в летний период, они предоставля-
ют возможность юным радужанам узнать как 
можно больше о вариантах трудоустройства  
в Радужном,  какие специальности наиболее 
востребованы, каковы условия труда, пер-
спективы  и т.д.

С.С. Олесиков:
- ЗАО « Радугаэнерго»,  принимая под-

ростков на летний период, создаёт опре-
делённый посыл на будущее. Подростки 
знакомятся с предприятием, руководство 

присматривается к подросткам, если видит 
заинтересованность ребят, ориентирует их 
на получение после школы определённой 
специальности, необходимой для  предприя-
тия. Рассматривается целевое обучение. Все 
городские предприятия нуждаются в новых 
кадрах, поэтому активно поддерживают мо-
лодёжь, которая планирует остаться в род-
ном городе.  Если опыт будет удачным, под-
ключим другие предприятия к этой работе, 
например, ООО «Орион-Р», ЗАО «Электон».  
На встрече Кирилл Александрович рассказал 
о том, что  к трудоустройству несовершенно-
летних на летний период  проявляет интерес 
«Почта России», особенно в больших горо-
дах. Сейчас этим занимается и г.Владимир, 
есть спрос.

Мы тоже надеемся переговорить с руко-
водством нашего отделения «Почты России» 
о возможном трудоустройстве на летний 
период подростков на  работу без матери-
альной ответственности. Они ведь могут 
разносить письма, квитанции, извещения, 
заниматься   сортировкой и т.д.

 В общем, встреча получилась довольно 
продуктивной, обсудили актуальные вопро-
сы, обменялись телефонами. На постоянной 
основе  специалист в филиале ЦЗН в Радуж-
ном (дом №13)будет работать с 1 июня, тогда 
же начнётся активное  оформление трудо-
устройства подростков на летнее время.

Также Кирилл Александрович напом-
нил работодателям,  зарегистрированным и 
действующим на территории Радужного, о 
том, что они могут участвовать в программе  
софинансирования и получать за каждого 
трудоустроенного  взрослого безработно-
го, зарегистрированного  в ЦЗН  на 1 января 
2021года, в Радужном их около 230 человек,  
определённую сумму, которую смогут потра-
тить на обустройство рабочего места сотруд-
ника, или выплату зарплаты, премии и т.д. 

 Дополнительную информацию по уча-
стию в программе софинансирования ра-
ботодатели могут получить по тел. 3-67-
58, 3-58-00,  или  на сайте: 

radmolod@mail.ru

 А.ТОРОПОВА.
Фото автора.

ВСТРЕЧА

В нашем городе с каждым го-
дом растёт количество владель-
цев велосипедов и самокатов. К 
сожалению, вместе с этим растёт 
и криминальный интерес к этим 
средствам передвижения. Вело-
сипед и самокат – весьма ценное, 
но при этом, зачастую небрежно 
хранимое имущество. Этой не-
брежностью и халатностью поль-
зуются злоумышленники. Вело-
сипеды и самокаты крадут либо 
с целью перепродажи, либо из 
хулиганских побуждений. Для 
владельцев потеря двухколёсно-
го друга – событие неприятное и 
обидное. Стоимость некоторых 
велосипедов и байков может пре-
вышать десятки тысяч рублей.

Хочется отметить, что зачастую 
отдельные граждане достаточно 
легкомысленно относятся к сохран-
ности своего имущества, оставляют 
его без присмотра, чем и пользуют-
ся злоумышленники.

В связи с постоянным крими-
нальным интересом к двухколес-
ному виду транспорта призываем 
владельцев проявлять большую бди-
тельность.

Несколько правил, которые 
сведут к минимуму совершение 
в отношении вас преступных дея-
ний:

- Обратитесь к вашему участко-
вому, чтобы сделать маркировку на 
руле, колесах, раме или других дета-
лях велосипеда/самоката специаль-
ным маркером, видимым при уль-

трафиолете (нанесите ваши Ф.И.О., 
номер, телефона)

- Всегда сохраняйте технический 
паспорт на свой велосипед/самокат, 
по возможности сделайте снимок 
велосипеда. (Помните, что, покупая 
велосипед или самокат без доку-
ментов, вы рискуете стать хозяином 
краденого средства передвижения).

- Не оставляйте велосипед/са-
мокат в подъезде или около дома на 
ночь, даже если у вас имеется спе-
циальное запирающее устройство, 
заберите его домой (можно распо-
ложить его на балконе). Кроме это-
го, во многих жилых домах имеются 
запираемые подвалы, у вас есть 
право оставить велосипед/самокат  
там.

- По возможности не оставляйте 
велосипед/самокат без присмотра, 
даже если вы уходите ненадолго. 
Если посторожить велосипед/само-
кат некому, а вам нужно отлучиться, 
обязательно пристегните его специ-
альным запирающим устройством с 
металлическим стержнем. 

- Не доверяйте посторонним 
людям велосипед/самокат и дру-
гое имущество, умейте отказать в 
просьбе прокатиться на велосипе-
де/самокате.

- Если вокруг вашего велоси-
педа/самоката вы увидите подо-
зрительных лиц и, что самое не-
приятное, они начнут ломать замок, 
немедленно вызывайте полицию!

Если ваш велосипед украли:
- Как только обнаружили пропа-

жу велосипеда/самоката, сразу же 
звоните в полицию.

- Запомните или запишите вре-
мя кражи. Осмотрите место проис-
шествия.

- Поищите вокруг камеры видео-
наблюдения.

- Постарайтесь найти свидете-
лей, запишите их номера.

- При обращении в полицию с 
заявлением о краже вам понадо-
бится паспорт, а также желательно 
документы на велосипед/самокат, 
его фотографии или детальное опи-
сание. Указывая стоимость велоси-
педа/самоката, учитывайте все ап-
грейды и изменения. Если вам еще 
не исполнилось 18 лет, для подачи 
заявления придется взять с собой 
одного из родителей.

- Сообщите о краже всем дру-
зьям, возможно, ваш велосипед 
попадется на глаза в городе кому-
нибудь из них.

- Если вам удалось отыскать свой 
велосипед/самокат самостоятель-
но, не пытайтесь отнять его у нового 
хозяина, тем более с применением 
силы. Сразу же вызывайте полицию.

- При первом признаке совер-
шаемого против вас или ваших со-
седей правонарушения немедленно 
обращайтесь в полицию.

Напомним, что уголовная от-
ветственность за кражу велоси-
педа предусмотрена статьей 158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

 
 МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный.

СТАРТОВАЛО  ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА  ЛУЧШУЮ  РАБОТУ  ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА  ДЕТСКОГО  ТВОРЧЕСТВА

 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ   ДЯДЯ   СТЁПА»

На интернет-сайте Общественного совета при МВД России 
стартовало онлайн-голосование за лучшую работу Всероссий-
ского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицей-
ский Дядя Степа» реализуется в преддверии Международного дня за-
щиты детей и проходит при поддержке Общественного совета при МВД 
России.

По условиям конкурса дети от 6 до 14 лет, используя различные ма-
териалы, изготовили тематические поделки, посвящённые сотрудни-
кам правопорядка. 

Отличительная черта конкурса этого года в том, что, учитывая эпи-
демиологическую обстановку, он 
проводится с соблюдением тре-
бований Роспотребнадзора.

Владимирскую область на 
конкурсе представляет «Полицей-
ский дядя Степа», которого изго-
товила 10-летняя Вероника Бича-
гова из города Владимира. 

Проголосовать за игрушку 
может любой желающий на сайте 
УМВД России по Владимирской 
области или на сайте Обществен-
ного совета при МВД России. 

Финальное голосование за-
вершится 31 мая в 23.59 по мо-
сковскому времени.

По сложившейся традиции 
объявление результатов будет 
приурочено к Международному 
дню защиты детей.

Вероника Бичагова из Влади-
мирской области ждет нашей под-
держки! 

УМВД России по 
Владимирской области.

 Фото предоставлено УМВД.

ПРОФИЛАКТИКА   КРАЖ
 ВЕЛОСИПЕДОВ/САМОКАТОВ

ОБСУДИЛИ   ВОПРОСЫ    ТРУДОУСТРОЙСТВА
ПОДРОСТКОВ   В   ЛЕТНИЙ   ПЕРИОД

Выступает  К.А. Лапшин.

М.С. Кулакова.
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ПРОВЕРКА

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН
 по личным вопросам депутатами Совета народных депутатов 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области VII созыва  на июнь 2021 год.
№ ок-
руга

ФИО
депутатов

Дома, входящие 
в округ

Дата и время 
приёма 

Место приёма 

11 Сергей
Андреевич
Найдухов

7,13,14,33, 35,35А 
– IIIкв. 1.06.2021

с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приемной Партии 
«Единая России», 1 квартал, дом 1.

7 Оксана 
Геннадьевна

Борискова

21,23,24 – 1 кв.;
25 – III кв. 2.06.2021

с 17-00 до 18-00

В помещении местной общественной приемной Партии 
«Единая России»,1 квартал, дом 1.

1 Елена 
Константиновна

Храмикова 

1,2,3,4,7,8,9 – 1кв.
3.06.2021

с 13-00 до 14-00

В помещении местной общественной приемной Партии 
«Единая России»,1 квартал, дом 1.

12 Сергей
Васильевич

Рудько

8,9,10,11,12, 34 – 
III кв. 3.06.2021

с 17-30 до 19-00

 В помещении Совета народных депутатов, каб.  233.

2 Павел 
Викторович 
Медведев

11,35,36,37 – 
I кв. 4.06.2021

с 17-00-18-00

В помещении местной общественной приемной Партии 
«Единая России», 1 квартал, дом 1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА  ПРИНУДИТЕЛЬНУЮ 

ВЫСАДКУ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Федеральным законом от 20.04.2021 № 98-ФЗ вне-
сены изменения в статью 11.33 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Вышеуказанная статья дополнена пунктом 2.1, соглас-
но которому  установлена ответственность водителя или 
должностного лица в случае принудительной высадки из 
автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолет-
него, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвер-
дившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, 
либо право на бесплатный или льготный проезд и следую-
щего без сопровождения совершеннолетнего лица, и если 
эти действия не содержат признаков уголовно-наказуемого 
деяния.

На водителя может быть наложен штраф в размере пяти 
тысяч рублей, а на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей.

Владимирская прокуратура по надзору 
за соблюдением законов на особо

режимных объектах. 

ПРОКУРАТУРА   

ОБ   УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

 ЗА  НЕЗАКОННЫЙ  ОБОРОТ 
ОРУЖИЯ

Незаконный оборот оружия - один из наиболее се-
рьезных факторов, способствующих совершению тяж-
ких и особо тяжких преступлений.

Статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции установлена уголовная ответственность за незаконные 
приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение огнестрельного оружия, его основных частей, бое-
припасов (за исключением гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных 
частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения, его основных частей и патронов к нему).

Под огнестрельным оружием следует понимать все 
виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том 
числе изготовленные самодельным способом, конструк-
тивно предназначенные для поражения цели на расстоянии 
метаемым снаряжением, получающим направленное дви-
жение за счет энергии порохового или иного заряда. К ним 
относятся винтовки, карабины, пистолеты и револьверы, 
охотничьи и спортивные ружья, автоматы и пулеметы, мино-
меты, гранатометы, артиллерийские орудия и авиационные 
пушки, а также иные виды огнестрельного оружия независи-
мо от калибра.

Вышеуказанной статьей также предусмотрена ответ-
ственность за те же деяния, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору и организованной группой.

Также данной нормой установлена ответственность за 
незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия, огнестрельного ору-
жия ограниченного поражения, газового оружия, холодного 
оружия, в том числе метательного оружия.

В зависимости от тяжести совершенного преступления 
наказание может быть назначено в виде обязательных ра-
бот, исправительных работ, ограничения свободы, прину-
дительных работ, ареста, лишения свободы, в том числе на 
срок до 8 лет.

Вместе с тем лицо, добровольно сдавшее вышеупомя-
нутые предметы, освобождается от уголовной ответствен-
ности по данной статье. При этом не может признаваться 
добровольной сдачей предметов их изъятие при задержа-
нии лица, а также при производстве следственных действий 
по их обнаружению и изъятию.

НАЛОГИ 

О  ПРОЦЕДУРЕ   ОБМЕНА   С БАНКАМИ

 (НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ)  В  ЦЕЛЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  НАЛОГОВЫХ 

 ВЫЧЕТОВ  В  УПРОЩЁННОМ  ПОРЯДКЕ
20.04.2021 г. принят Федеральный закон от 20.04.2021г. 

№ 100- ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон № 100-ФЗ), предусматривающий возмож-
ность предоставления налоговыми органами налоговых вы-
четов по налогу на доходы физических лиц в упрощённом 
порядке, в частности:

- инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных под-
пунктом 3 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Налоговый кодекс);

- инвестиционных налоговых вычетов, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса;

- имущественных налоговых вычетов, предусмотренных под-
пунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса.

Указанные положения вступают в силу с 21.05.2021 года.
Необходимые для подтверждения права на вычеты сведения 

налоговые органы будут получать от участников информационного 
взаимодействия налоговых агентов (банков), которые смогут под-
ключиться к такому обмену после вступления в силу положений 
Федерального закона № 100-ФЗ. Взаимодействие с налоговыми 
агентами (банками) будет осуществляться в соответствии с Пра-
вилами обмена информацией в целях предоставления налоговых 
вычетов в упрощенном порядке, размещаемыми ФНС России на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru.

Внешние пользователи будут осуществлять информационный 
обмен с налоговыми органами при условии соблюдения ими Пра-
вил, а также по утверждаемым ФНС России форматам информа-
ционного взаимодействия.

Указанными Правилами, в том числе, определен порядок под-
ключения налоговых агентов (банков), изъявивших желание при-
соединиться к такому информационному обмену.

Предполагаемые участники информационного взаимодей-
ствия уже могут осуществлять процедуру подключения к контуру 
интеграционного тестирования сервиса для проверки соответ-
ствующего функционала. Заявки на подключение к информаци-
онному обмену необходимо направлять по электронной почте    
fns.cashback@nalog.ru. 

Актуальный реестр участников информационного обмена бу-
дет размещаться на сайте ФНС России. Следует отметить, что 
участие налоговых агентов (банков) в таком обмене информацией 
осуществляется в добровольном порядке.

ФНС России.

В рамках осуществления обществен-
ного контроля за деятельностью полиции,              
20 мая члены общественного совета при МО 
МВД России по Владимирской области под 
руководством председателя общественно-
го совета М.Н. Бунаева, приняли участие в 
комиссионном обследовании помещений 
миграционного пункта МО МВД и помеще-
ний, в которых осуществляется оказание 
государственных услуг в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки, а также 
мест их ожидания. 

Начальник миграционного пункта МО МВД М.В. 
Романченко рассказал, что для профилактики рас-
пространения новой коронавирусной инфекции:

- на входе в помещение вывешено объявление о 
необходимости использования средств индивидуаль-
ной защиты;

- в местах ожидания предоставления госуслуг 
имеются дезинфекторы с антисептической жидко-
стью;

- сотрудниками миграционного пункта не реже 
одного раза в час производится дезинфекция поме-

щения, протираются столы, стулья и дверные ручки в 
помещениях, где предоставляются госуслуги. 

Для удобства и комфортного ожидания в по-
мещении миграционного пункта установлен кулер 
с холодной и горячей водой, кондиционер, стол с 
письменными принадлежностями. В залах ожидания 
и предоставления услуг размещены стенды с под-
робной информацией об оказании государственных 
услуг миграционным пунктом МО МВД России.

Также начальник миграционного пункта призыва-
ет жителей г. Радужного активнее пользоваться услу-
гой по предварительной записи на получение госус-
луг в сфере миграции посредством единого портала 
по предоставлению государственных услуг.

По итогам проверки общественники положитель-
но оценили комфортные условия помещений для 
оказания государственных услуг и мест их ожидания, 
а также принятые меры для профилактики распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

 Общественный совет при МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный. 

 Фото предоставлено МО МВД.

  МИГРАЦИОННЫЙ  ПУНКТ  ПОЛИЦИИ   ОБСЛЕДОВАЛИ 

ПРОФИЛАКТИКА 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Ни для кого не секрет, что во времена кризисов и 

финансовой нестабильности в государстве резко воз-
растает вероятность совершения преступлений против 
собственности, будь то квартирная кража, грабеж или 
разбойное нападение. Наверняка каждый из нас задумы-
вался, как максимально обезопасить себя, своих близких 
и свое имущество от преступных посягательств. Без со-
мнения, чем больше барьеров будет стоять перед пре-
ступником, тем лучше. Однако анализ полицейских сво-
док свидетельствует, что почти в 100 процентах случаев 
не спасают ни «двойные двери», ни решетки на окнах, ни 
сверхсекретные замки - все эти хитрости давно известны 
и опробованы «грамотными домушниками». 

Надежнее всего - оборудовать жилье охранной и (или) 
тревожной сигнализацией (мобильной кнопкой) с выво-
дом на пульт централизованного наблюдения. Как пока-
зывает практика, «домушники» обычно обходят стороной 
такие квартиры, и отдают предпочтение тем, где их не 
ждет какая-либо ощутимая угроза.

Централизованная охрана сегодня - это самая дей-
ственная мера по профилактике и предупреждению иму-
щественных преступлений.

Во-первых, по сигналу тревоги приезжают вооружен-
ные и защищенные законом сотрудники войск нацио-
нальной гвардии, имеющие широкие полномочия и высо-
кий уровень подготовки. 

Во-вторых, тарифы на охранные услуги регулируются 
государством, которое заинтересовано в снижении уров-
ня преступности, поэтому цены на услуги по охране квар-
тир и мест хранения имущества граждан гораздо ниже 
себестоимости.

И самое главное, вневедомственная охрана обеспе-
чивает защиту граждан от преступных посягательств, кру-
глосуточно находясь на маршруте патрулирования для 
незамедлительного реагирования на сигналы тревоги.

Для постановки объекта, квартиры либо места хра-
нения имущества граждан под централизованную охрану 
ОВО по ЗАТО г. Радужный - филиала ФГКУ «УВО ВНГ Рос-
сии по Владимирской области» вы можете обратиться по 
адресу:    г. Радужный, 17 квартал,  дом 111 или по теле-
фону: 8 (49254) 3-30-64. 

ОВО по ЗАТО г. Радужный - 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Владимирской области. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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В ЗАТО г.Радужный в рамках 
Шестой глобальной недели безо-
пасности дорожного движения со-
трудниками ГИБДД МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г.Радужный среди 
жителей города был организован 
челлендж «Сбавь скорость – со-
храни жизнь». 

В челлендже приняли участие 
представители многих организаций, 
предприятий и учреждений города: 
администрации ЗАТО г.Радужный, 
отдела по молодежной политике и 
вопросам демографии ККиС,  муни-
ципальных организаций (МКУ «АТП 
ЗАТО г.Радужный», МКУ «УАЗ», Ко-
митет по культуре и спорту), СПСЧ 
№2 ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №66 МЧС России», общеоб-
разовательные учреждения, детские 
сады, учреждения дополнительного 
образования (обучающиеся объе-
динения «Черлидинг» и танцкласса 
«Родничок»), предприятия – ЗАО 
«Электон», ООО «Владимирский 
стандарт», «Радужное такси», авто-
школа «Автодар», сервис персональ-
ных водителей «Конкорд», волонтеры 
г. Радужный, и другие активные жи-
тели горда Радужного. 

За время акции на дорогах города 
с водителями и другими участниками 
дорожного движения проведены бесе-
ды о необходимости соблюдения ско-
ростного режима в городе, взаимного 
уважения к другим участникам дорож-

ного движения. После чего водители 
на листовках изложили свои мысли о 
том, почему они должны соблюдать 
правила дорожного движения и ско-
ростной режим. Водительский стаж 
участников был совершенно разным - 
от 1 года до 45 лет, но абсолютно все 
уверены, что поддержание скорости 
30 км/час на улицах, где люди живут 
и ходят пешком - это, в первую оче-

редь, безопасность! Информацию о 
ходе акции и челленджа можно уви-
деть на странице сообщества «Ра-
дужный без ДТП» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Госавтоинспекция напоминает 
водителям о необходимости быть 
внимательными при подъезде к пе-
шеходным переходам и снижать 
скорость движения вблизи  много-
людных мест и быть готовыми к 
внезапному выходу пешеходов на 
проезжую часть, особенно детей. 
Не превышайте установленную ско-
рость, будьте дисциплинированны 
на дороге!

 МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный. 

Фото предоставлены   МО МВД .

МО МВД  СООБЩАЕТ 

«СБАВЬ  СКОРОСТЬ – СОХРАНИ 
ЖИЗНЬ!»

 СПОРТ 

КУБОК   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
ПО  ПУЛЕВОЙ  СТРЕЛЬБЕ

СПОРТ

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ 

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ГАЗА  В   БЫТУ

Не многие люди задумы-
ваются о том, насколько се-
рьёзные последствия может 
повлечь за собой утечка газа, 
который не только является 
отравляющим веществом, но 
и имеет свойство гореть в за-
крытом помещении, что может 
стать причиной взрыва. Выя-
вить утечку газа не всегда воз-
можно, так как в чистом виде 
он не обладает запахом, поэ-
тому для того чтобы была воз-
можность вовремя распознать 
опасность, в него добавляют 
специальную отдушку. 

При эксплуатации отопительных и бытовых приборов, основанных 
на потреблении газа, необходимо строго соблюдать технику безопас-
ности, а также знать, куда следует обращаться за помощью в случае 
обнаружения утечки и как при необходимости помочь пострадавшим.

Прежде всего, следует строго соблюдать технику безопасности, 
так как взрыв емкости с газом, находящейся под давлением, может 
привести к большим разрушениям и человеческим жертвам.

При появлении запаха газа в помещении, неисправности га-
зового прибора или прекращении подачи газа нужно немедлен-
но сообщить в газовую службу по номеру телефона 04 или 112.

При эксплуатации газовых приборов запрещается: 
- самовольно ремонтировать, переставлять и заменять газовые 

приборы, для этого нужно обращаться к специалистам, которые гра-
мотно произведут все необходимые работы;

- оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме 
приборов, имеющих соответствующую автоматику;

- допускать к использованию газовыми приборами детей до-
школьного возраста;

- использовать газ и газовые приборы не по назначению, напри-
мер, для отопления помещений газовыми плитами;

- хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых 
домах, квартирах и жилых комнатах, также на кухнях, на путях эвакуа-
ции, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях.

В случае, если вы почувствовали запах газа, нужно:
- перекрыть газопроводный кран; 
- проветрить помещение (устроить сквозняк);
- вызвать аварийную службу (звонить нужно из помещения, не на-

полненного газом, или вообще из другой квартиры).
И ни в коем случае нельзя зажигать огонь, включать и выключать 

какие-либо электроприборы – это может привести к взрыву.
Особое внимание нужно обратить на использование в быту 

баллонных установок:
- самовольная установка газовых баллонов строго запрещена;
- газовый баллон необходимо хранить в проветриваемом поме-

щении;
- во избежание утечки газа во время приготовления пищи следи-

те, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;
- не забывайте закрывать кран баллона по окончании работ;
- установка и технический осмотр газового баллона, так же как и 

другого газового оборудования, должны производиться только спе-
циалистом.

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

С 13 по 15 мая в г. Муроме 
прошел Кубок Владимирской 
области по стрельбе из мало-
калиберного и пневматиче-
ского оружия. 

Лучшие стрелки нашей об-
ласти собрались, чтобы по-
бороться за призовые места. 
В соревнованиях участвова-
ли спортсмены г.Владимира,               
г. Юрьев-Польского, г. Коврова, 
г. Гусь-Хрустального, г. Судог-
ды, г. Нижнего Новгорода, г. Му-
рома, г. Радужного.

В составе нашей команды 
стреляли следующие спортсме-
ны: Мария Кононова, Юлия Ли-
това, Надежда Родионова, Алек-
сей Кулев, Сергей Кожокарь, 
Иван Перепелкин, Екатерина 
Шанцева и Наталья Кострюкова.

Три дня ребята выполня-
ли стрелковые упражнения на 
расстоянии 10, 25 и 50 метров. 
Лучшие результаты показа-
ли спортсмены из г. Мурома и 
г.Юрьев-Польского. В стрельбе 
из малокалиберной винтовки 
(положение лежа) победителем 
стал Александр Новиков (мс,          
г.Юрьев-Польский), набрав мак-
симальное количество очков - 

600 из 600 возможных. В этом 
виде упражнения (30 зачетных 
выстрелов) наш стрелок Алексей 
Кулев выполнил норматив 2-го  
разряда по пулевой стрельбе.

По стрельбе из пневматиче-
ского пистолета среди мужчин 
лучший результат показал Егор 
Трифонов (кмс, г. Муром) – 374 
очка из 400. Иван Перепелкин 

стал третьим в этом упражнении 
с результатом 364 очка.

Наталья Кострюкова выигра-
ла в двух стрелковых упражне-
ниях (пневматический пистолет, 
малокалиберный стандартный 
пистолет) и стала бронзовым 
призером по стрельбе из мало-
калиберного произвольного пи-
столета (50 ).

Среди женщин по стрель-
бе из пневматической винтовки 
уверенную победу одержала му-
ромчанка Алина Полякова (кмс) 
с результатом 398 очков. 

Наши спортсменки показали 
высокие результаты и располо-
жились в середине турнирной 
таблицы. На прошлом старте 
по пулевой стрельбе, который 
проходил в г. Юрьев-Польском, 
Надежда Родионова и Юлия Ли-
това выполнили норматив 1 раз-
ряда. 
  Желаем нашим спортсменам 
дальнейших успехов и поздрав-
ляем всех призеров! 

Администрация ЦВР «Лад».
Фото предоставлено 

ЦВР «Лад».

У  НАШИХ   АВИАМОДЕЛИСТОВ - 
 ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ  МЕСТА  ИЗ  ПЯТИ!

В Суздале 23 мая после длительного перерыва наконец-то прошли со-
ревнования открытого первенства города Владимира по авиамодельному 
спорту. 

Юные авиамоделисты нашего города, не нарушая традиций,  выступили 
удачно. Четыре первых места из пяти заняли Данил Басков, Егор Сюзяев, Павел 
Киреев и Виктор Антонов, а Иван Воронин, Вадим Старов и Илья Юнюшин были 
в тройке сильнейших. 

Впереди ещё много соревнований.  Пожелаем нашим спортсменам лётной 
погоды и хороших результатов. 

Команду подготовили Г.В. Горчаков, Г.В. Толкачев,  Ю.А. Зайцев.
Ю.Зайцев.

Н. Кострюкова и И. Перепёлкин.

Фото предоставлено автором.

Авиамоделисты  г. Радужного.
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ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ   ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА 
В информационном бюл-

летене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 33 
от 20.05.2021 года (официальная 
часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
 АДМИНИСТРАЦИИ

-От 13.05.2021 г. № 540 «О вне-
сении изменений в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, утвержденный постановлением 
администрации ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области от 20.10.2020 г. № 
1408». 

- От 14.05.2021г.  №541 «Об итогах 
проведения на территории ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области месячника 
пожарной безопасности». 

- От 14.05.2021г.№ 542 «О прове-
дении  межведомственной комплексной 
профилактической операции  «Подро-
сток» на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области в 2021 году». 

  -От 17.05.2021г. № 566 «Об 
определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, 
предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд заказчиков ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

-От 18.05.2021г.    № 570 «О подго-
товке объектов жилищно-коммунального 

комплекса ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области к работе в осенне-зимний 
период  2021 – 2022 г .г.». 

- От 18.05.2021 г. № 571   «О вне-
сении изменений в сводный годовой план 
ремонтов источников тепловой энергии 
и тепловых сетей на 2021 год, утверж-
денный постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
от 27.11.2020г № 1614». 

РЕШЕНИЯ СНД

-От 17.05.2021 г. № 8/38 «О 
внесении изменений в Положение «О 
земельном налоге на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области», 
утвержденное решением городско-
го Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 26.07.2005 № 25/198». 

-От 17.05.2021 г. № 8/39 «О вне-
сении изменений в решение Совета 
народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 25.11.2014 № 
18/91 «Об установлении налога на имуще-
ство физических лиц на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

- От 17.05.2021 г. № 8/40 «О вне-
сении изменений в Прогнозный план при-
ватизации муниципального имущества 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2020 – 2022 годы». 

-От 17.04.2021 г.  № 8/41 «О даче 
согласия администрации ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области на предо-
ставление МО МВД России по ЗАТО г. 

Радужный во временное безвозмездное 
пользование муниципального имуще-
ства». 

-От 17.05.2021 г. № 8/42 «О фи-
нансировании  летнего отдыха детей и 
подростков  в детском оздоровительном  
лагере «Лесной городок»  летом  2021  
года». 

 
ПРОТОКОЛ 
Протокол публичных слушаний по 

проекту решения Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области за 2020 год» от 
13.05.2021 г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Рекомендации участников публич-
ных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области за 
2020 год» от 13.05.2021г.

Напоминаем, что свежий вы-
пуск «Р-И» с официальными до-
кументами радужане всегда могут 
найти в кабинете №209  (редакция 
газеты) в здании городской адми-
нистрации. 

Р-И. 

Евгений Фёдорович прошёл 
поистине ратный путь славно-
го рабочего человека, который 
предопределил его судьбу бо-
лее чем на полвека. 

Он  родился 5 ноября 1931 
года в деревне Беркуново Го-
роховецкого района Владимир-
ской области. В 1939 году пошёл 
в начальную школу в этой же 
деревне. В 1943 году перешёл 
в среднюю школу в д. Чулково, 
где окончил 6-й класс. Ввиду 
тяжёлого материального и бед-
ственного положения в семье, 
в которой было семеро детей,  
был определён в ремесленное 
училище при Горьковском авто-
мобильном заводе. В 1947 году, 
получив специальность слесаря 
по обслуживанию автомобилей, 
трудился в цехах этого завода. 
В 1951 году по специальному 
набору был призван в ряды Со-
ветской армии и отправлен на 
строительство и обустройство 
ядерного Семипалатинского 
полигона, где прослужил 4 года. 

За образцовое выполнение за-
даний неоднократно поощрялся 
командованием части. После 
окончания срока службы вер-
нулся на автозавод, где продол-
жил работу. 

В 1955 году  по комсомоль-
ской путёвке от Горьковского 
автозавода был направлен на 
освоение  крайнего севера, в 
Магаданскую область. Там, в 
суровых климатических услови-
ях,  порою неприспособленных  
к жизни - температура возду-
ха зачастую опускалась ниже 
60 градусов Цельсия, работал 
водителем на большегрузных 
автомобилях, обеспечивал бес-
перебойную доставку оборудо-
вания и  питания на прииски и 
в группы старателей, добываю-
щих стратегические и драго-
ценные металлы для страны.  

В 1967 году, проработав 12 
лет в этих сложнейших услови-
ях, был приглашён на работу во 
Владимирскую автобазу №7. 

В 1973 году перешёл води-

телем автобуса в ОКБ «Радуга», 
где проработал 30 лет до выхо-
да на пенсию в 2003 году. 

В 1987 году избирался де-
путатом поселкового совета 
народных депутатов, а также 
в течение десяти лет являлся 
председателем цехового коми-
тета автобазы при ОКБ «Раду-
га». 

За добросовестный труд 
неоднократно награждался как 
ведомственными, так и госу-
дарственными наградами. 

В 2005 году Е.Ф. Куприянов 
был избран председателем со-
вета ветеранов войны - труже-
ников тыла, где до последнего 
времени проявлял посильную 
деятельность в общественной 
работе. 

Участвуя в качестве соли-
ста в городском хоре ветеранов 
войны и труда, Евгений Фёдо-
рович стал номинантом между-
народной премии «Филантроп», 
что является достойным сви-
детельством его высокой силы 

духа, стремления к самовы-
ражению в искусстве и полной 
реализации творческого по-
тенциала, а как ветеран Вели-
кой Отечественной войны был 
участником проекта социальной 
рекламы «Память земли Влади-
мирской» на территории ЗАТО 
г.Радужный в 2015 году, в честь 
70-летия Великой Победы.

Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким 
Евгения Фёдоровича. Память о 
нём сохранится в сердцах всех, 
кто его знал.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 

21 мая после тяжёлой болезни на 90-м году  ушёл из жизни 
председатель совета ветеранов войны - тружеников тыла, 

член президиума городского совета ветеранов, почётный ветеран России 

ЕВГЕНИЙ   ФЁДОРОВИЧ  КУПРИЯНОВ.

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.

Коллектив городского хора ветеранов войны и труда. 

РЕЖИМ   РАБОТЫ 
ПЛАВАТЕЛЬНОГО  БАССЕЙНА 

с  31   мая по 27 июня

              Понедельник-пятница: с 8.00 до 9.00; с 15.00 до 20.00. 

               Суббота - воскресенье - с 8.00 до 20.00. 

С  28  июня  плавательный бассейн 

будет ЗАКРЫТ  НА  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Администрация  ДЮСШ. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА  СЛУЖБУ

Отделение вневедомственной охраны по 
ЗАТО г. Радужный - филиал федерального госу-
дарственного казённого учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Владимир-
ской области» приглашает на службу   в войска на-
циональной гвардии Российской Федерации 

НА  ДОЛЖНОСТИ: 

-старшего полицейского отделения полиции; 
-полицейского (водителя) отделения полиции
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 

до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации, не судимых, имеющих пол-
ное (общее) образование. 

Сотрудники вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжи-

тельностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием и санаторно - ку-

рортным лечением в санаториях войск национальной 
гвардии Российской Федерации;

- льготным пенсионным обеспечением;
- служебным жильём;
- возможность получения высшего образования.
График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 

до 8.00.
Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – фи-

лиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской об-
ласти» по адресу: г. Радужный, 17 квартал, строе-
ние 111 (понедельник – пятница с 9:00 до 18:00, 
перерыв на обед с 13:00 до 14:00), телефон: 8 
(49254) 3- 30- 64. 

ОВО по ЗАТО г. Радужный - 
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Владимирской области». 

1 июня  
Мероприятия, 

посвящённые Дню защиты детей

ПЛОЩАДЬ  У  ФОНТАНА
 

«Держим курс на лето», 
развлекательная программа

 для детей. 0+
Начало в 11.00. 

КЦ «ДОСУГ»

 «Тимур и его команда», спектакль
 театральной студии «Вдохновение»
 Вышмановского дома культуры. 6+

Начало в 10.40.

30  мая

КЦ  «ДОСУГ» 

Отчётный концерт танцкласса
 «Родничок».0+
Начало в 11.00. 

31 мая 

КЦ  «ДОСУГ»

«В чёрном – пречёрном лесу», 
«Человечки-человечки», спектакли 

театральной студии «ПодРосток».12+
Начало в 10.40. 

Выпускной вечер 
Детской  школы искусств. 6+

Начало в 18.00. 

2  июня

МСДЦ 

 «Стоит ли будить спящих красавиц», 
спектакль театральной студии 

«Феникс». 6+
Начало в 10.00. 

3  июня

ВИК «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»

Музейный экскурс 
 «Врата истории». 12+

Начало в 9.00. 

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Работа парка аттракционов. 0+
Ежедневно, кроме понедельника - 

 с 9.00 до 20.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

1 июня
- «Живёт на нашей планете народ веселый 

– дети» - викторина. 6+
- «Опять июнь, начало лета» - конкурсы.  6+

С 1 по 5 июня
«Пусть радуются дети на солнечной

 планете» - выставка, громкие чтения, 
мастер-класс. 0+, 6+

С 1 по 11 июня
 Выставки:  

-«Дарование неподдельное 
и замечательное» (о А.Н. Майкове). 12+

- «Восславил я свободу».16+
- «Из сотни разных языков, 
я выбираю русский». 12+

4 июня
«Человек живёт, пока живёт природа» - 

экологическое путешествие. 6+

реклама


