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РАБОТА - ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
- Самое главное в нашей работе – это забота о
людях, - рассказала начальник отдела социальной
защиты населения Марина Валентиновна Сергеева. - Но забота должна быть действенной: своевременное и в полном объёме выполнение публичных обязательств, целей и задач, поставленных
национальными проектами, неравнодушное отношение к людям и индивидуальный подход. Оказание мер социальной поддержки и социального обслуживания должно быть предоставлено человеку или семье, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в виде пособия на детей, государственной социальной помощи, ежемесячных социальных выплат и компенсаций, а также предоставления различных форм социального обслуживания.

Коллектив отдела соцзащиты населения ЗАТО г. Радужный.

Фото А.Тороповой.

С Днём социального работника!
Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём социального работника, который ежегодно
отмечается 8 июня.
В этот день мы чествуем представителей благороднейшей профессии, которые не на словах, а на деле демонстрируют бескорыстие, милосердие, самоотдачу. Здесь не может быть случайных людей, это труд по призванию.
На вас возложена высокая ответственность - заботиться о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справиться с жизненными трудностями, кому нужны моральная и материальная поддержка.
Вы решаете вопросы реализации государственной политики в области пенсионного обеспечения,
оказываете помощь нуждающимся, опекаете слабых и беззащитных, помогаете ветеранам, инвалидам,
пожилым людям, детям, многодетным семьям.
Благодарим вас за нелегкую, напряженную работу, за терпение, доброту и оптимизм, который вы
вселяете в сердца людей. Желаем вам здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но благородной
работе, согласия в ваших семьях и благополучия во всём!
Глава города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин.
Председатель СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов.

НОВОСТИ

ЗАСЕДАНИЕ

ОБЛАСТНОЙ

ТПП

СОБЫТИЯ

В

РАДУЖНОМ

Совет Торгово-промышленной палаты Владимирской области состоялся в Радужном 27 мая. На нём
подвели итоги работы за январь-май текущего года.
На заседании членам Совета ТПП представили городские предприятия - ПК «Славянка Текстиль» и ФКП «ГЛП «Радуга». Наш город на заседании представляли: глава ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин, советник ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билык, директор ООО «Славянка Текстиль» О.В. Дерябина, и.о. генерального директора ФКП «ГЛП «Радуга»
С.Г. Казанцев. Присутствовали на заседании вице-президенты ТПП Владимирской области К.В. Гаврилов, Д.В. Кузин и С.В. Кирьянов.
Совет управления ТПП отчитался о своей деятельности, президент ТПП И.В. Аксенов озвучил ряд успехов и рассказал о перспективной разработке новых проектов, в частности о проекте экспертизы государственных закупок в
сфере здравоохранения.
За различными услугами в ТПП Владимирской области поступило более 5000 обращений, проведено более 2000
экспертиз, удовлетворено 658 обращений по информационно – маркетинговым запросам. В судебном производстве
находилось 47 процессов, приняли участие в 226 заседаниях, рассмотрено 13 апелляционных жалоб недобросовестных поставщиков, все жалобы рассмотрены в пользу учреждений. На площадке Владимирского Экспоцентра состоялся ряд традиционных выставок, максимально востребованных предпринимателями как владимирского, так и соседних регионов, и жителями Владимира.
По материалам ТПП Владимирской области.

Фото И. Митрохиной.

Уважаемые работники и ветераны социальной службы!

Коллектив филиала «ВСРЦН».

ФАКТЫ

ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН
ГЛАВЫ ГОРОДА
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

по понедельникам с 9.00 до 10.00

по телефону

3-29-59.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
ГЛАВОЙ ГОРОДА
ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ

ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
Специалисты МКУ «Дорожник» с 1 июня приступили к
ямочному ремонту дорог.
В рамках выделенного финансирования
отремонтируют
примерно 2 тысячи квадратных
метров дорожного полотна.

Косить траву в Радужном обычно начинают рано, в первые недели мая,
стараясь как можно быстрее привести территорию города в порядок.
Нынешняя весна поздняя, День города отменили, и радужане смогли вдоволь налюбоваться пышным разнотравьем. Покосы, к счастью, уже начались.
МУП «ЖКХ» активно приводит в порядок придомовые территории, а специалисты МКУ «Дорожник» должны будут выкосить траву вручную на площади 13 га и
примерно такую же площадь механизированным способом, трактором с насадкой косилкой.

УХОДЯ, ПЕРЕКРОЙТЕ

ВОДУ!

В Радужном достаточно много случаев отключения стояков холодной и горячей воды из-за аварийных ситуаций,
возникших в квартирах, жильцы которых находятся в отъезде. Квартира закрыта, попасть в неё аварийные службы не
могут, в результате несколько квартир остаётся без воды. Зачастую отсутствуют даже контактные телефоны, по которым можно разыскать владельцев квартир, в которых случились протечки.
Убедительная просьба! Покидая квартиру более, чем на сутки, обязательно перекрывайте вентили на стояках горячего и холодного водоснабжения, а также на газовой трубе.
Администрация ЗАТО г. Радужный.

С 10.00 до 11.00
по адресу: квартал 1, д.55 каб. 233 (административное здание)

по предварительной записи по телефону

3-29-20

в пятницу, с 14.00 до 17.00.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
8 июня с 15.00 до 17.00
по телефону

3-22-14

проводит

Владимир Федорович Буга,
адвокат Радужного городского филиала ВОКА «Защита»
(по согласованию)
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

ОТМЕТИЛА

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

Да, да! Именно 100-летний юбилей отметила
29 мая жительница нашего города, ветеран Великой
Отечественной войны - труженик тыла, награждённая
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г.г.»

Мария Матвеевна Вегерова.
Пять лет назад, в день своего 95-летия, она не смогла
по состоянию здоровья принять почётных гостей у себя
дома, а вот когда ей исполнилось 100 лет, 31 мая поздравить её со столь весомой значимой датой пришёл зам. главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной политике С.С. Олесиков. Семья Марии Матвеевны встретила почётного гостя радушно, с чайным столом.
Сергей Сергеевич вручил юбилярше пышный букет цветов, персональные поздравления от Президента РФ В.В. Путина, губернатора Владимирской области В.В. Сипягина и
главы города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкина, а также памятный подарок от городской администрации, сказал Марии
Матвеевне много тёплых слов признательности и благодарности за ратный труд во имя Великой Победы и во время восстановления страны в послевоенные годы, выразил восхищение представителями её поколения - мужественными, трудолюбивыми людьми, стойко переносившими все трудности,
выпавшие на их долю. Мария Матвеевна поблагодарила его
за визит и добрые пожелания в свой адрес.
В беседе с С.С. Олесиковым М.М. Вегерова рассказала,
что почти всю свою жизнь прожила на Дальнем Востоке, ей
там очень нравилось, там красивая природа, хороший климат, добрые люди. В Радужном ей тоже нравится, сейчас она
окружена заботой и любовью родных людей.
Живёт Мария Матвеевна вместе со своей дочерью Людмилой Степановной Юрковой, которая о ней заботится, ведь
в столь почтенном возрасте долгожительнице уже тяжело

справляться самой с ежедневными делами. Несколькими этажами ниже в этом же доме живёт и её внучка Евгения, которая постоянно навещает маму и бабушку. Евгения, кстати, пишет стихи и песни. Ещё один внук Константин живёт в Москве, и тоже постоянно общается с бабушкой. Дочери Марии Матвеевны Нины уже нет в живых, а её сын
Володя живёт в Черниговке, в Приморском крае. С мамой он
постоянно созванивается.
Когда Мария Матвеевна переехала в Радужный, а было
это в 2005 году, она много времени посвящала своему правнуку Матвею, сыну Евгении, с которым у неё разница в возрасте 80 лет! Сейчас Матвея всей семьёй ждут из армии, после колледжа он пошёл служить, служит в секретной ракетной части. Кстати, у М.М. Вегеровой уже и трое праправнуков.
Внучка Евгения поделилась, что когда-то бабушка очень
красиво танцевала индийские танцы и рассказывала внукам
увлекательные сказки, которые сама и сочиняла.
- Мы с бабушкой давно живём вместе, и её возраст не замечаем, - сказала Евгения.- Кажется, будто она всегда была
и всегда будет.
В 2016 году, в связи с 95 –летием М.М. Вегеровой, в нашей газете о ней уже выходил материал Е. Козловой.
Напомним, что Мария Матвеевна Вегерова родилась 29
мая 1921 года на станции Карымская Читинской области в
семье железнодорожников. Она была самым младшим, шестым ребёнком. Семья была трудовая, дружная. Отец был высококлассным специалистом-механиком, активным общественником. Когда Маша училась в школе, отца арестовали, признали «врагом народа», он был расстрелян, а его семья вынуждена была переехать в Приморский край, в сель-

скую местность, к родственникам. Там обустроились, работали все в колхозе. В 90-х годах отец Марии Матвеевны был реабилитирован.
Когда началась Великая Отечественная война, Мария решила пойти на фронт. Училась на медсестру, но потом, не
успев окончить училище, встретила Степана Вегерова, вышла
за него замуж, родила ребёнка. Семья обосновалась во Владивостоке. Жили Вегеровы дружно, воспитали троих детей.
Мария Матвеевна работала медицинской сестрой в
одном из загородных санаториев. Она очень отзывчивый, доброжелательный, ответственный человек. Её ценили на работе, и работала она до 70 лет. Когда мужа не стало, переехала
в Радужный, к родственникам.
За свою трудовую жизнь Мария Матвеевна многократно
отмечалась благодарностями, ценными подарками и почётными грамотами.
За плечами Марии Матвеевны Вегеровой - целый
век. Сколько всего было на этом веку - и в её жизни, и
в жизни нашей страны! Хочется пожелать ей здоровья,
спокойствия, радости от общения с близкими людьми и
хорошего настроения каждый день.
В. СКАРГА.
Фото автора; из архива М.М. Вегеровой.
На фото: М.М. Вегерова в молодые годы.
М.М. Вегерова с С.С. Олесиковым, внучкой Евгенией
и дочерью Людмилой Степановной.

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ!
В понедельник, 31 мая поздравления с 90-летием принимала жительница города
Радужного, ветеран Великой Отечественной войны – труженица тыла, награждённая
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»

Лидия Ивановна Скворцова.
В день юбилея поздравить её пришли руководитель отдела
социальной защиты населения М.В. Сергеева и ведущий инспектор по предоставлению мер социальной защиты И.Ю. Савельева. Имениннице вручили поздравительные адреса от губернатора Владимирской области В.В. Сипягина и главы города ЗАТО г.Радужный А.В. Колгашкина, а также цветы и памятный подарок от городской администрации. Марина Валентиновна и Инна Юрьевна тепло поздравили Лидию Ивановну
с 90-летием, поблагодарив за многолетний добросовестный
труд на благо Родины, выразив восхищение её трудолюбием
и оптимизмом, умением стойко переживать невзгоды, пожелали ей крепкого здоровья, счастливой жизни, любви, тепла и
заботы со стороны близких людей.
Лидия Ивановна Скворцова родилась 31 мая 1931 года в
деревне Напутново Владимирской области. В1936 году деревня сгорела и многодетная семья переехала в поселок Митенино Владимирской области. Лидия училась в поселковой школе
и окончила 7 классов.

Во время Великой Отечественной войны работала на
добыче торфа, затем на сельскохозяйственных работах
в колхозе.
После войны трудилась кассиром на торфодобывающем
предприятии, продавцом в сельском магазине, работала оператором очистных сооружений «Костеревского комбината».
Ушла на заслуженный отдых.
Вместе с мужем вырастила и воспитала двоих сыновей.
Сегодня у нее уже два внука, две внучки и семь правнуков. Она
любящая мама, заботливая бабушка и прабабушка. В 2010
году Лидия Ивановна переехала в г. Радужный.
Редакция газеты присоединяется ко всем пожеланиям в
адрес Лидии Ивановны Скворцовой и желает ей здоровья и
долгих лет жизни в окружении своих близких, радости каждый
день, благополучия и счастья.
Р-И.
Фото предоставлено отделом соцзащиты.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

НА ОТДЫХ В «ЛЕСНОЙ
ГОРОДОК»!
УВАЖАЕМЫЕ

РОДИТЕЛИ!

В МБОУ ДО ЦВР «Лад» с 17-го по 25 июня
будет осуществляться предварительная запись в детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» на первую смену, которая пройдёт с 4-го по 24 июля для детей школьного возраста.
Стоимость путёвки – 19 500 рублей.
Родительская плата – 3000 рублей.
Запись будет осуществляться с 9.00 до
17.30 (понедельник – пятница) в МБОУ ДО
ЦВР «Лад», кабинет №17.
Перерыв на обед: 12.00 – 13.00.
Справки по телефону: 3-47-45.
Администрация ЦВР «Лад».

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН!
Администрация города доводит до
сведения жителей, что на территории
ЗАТО г.Радужный постоянно работает комиссия по проверке соблюдения требований, предусмотренных Правилами по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утверждённых решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от
11.11.2019 N 17/86 (ред. от 19.04.2021
г.).
Согласно указанным правилам, на зданиях и сооружения (в том числе и многоквартирных домах) не допускается:
размещение средства наружной рекламы и информации, печатных материалов,
рекламных конструкций, вывесок, табличек
и плакатов, различных растяжек, подвесок,
вывесок, указателей, флагштоков и других
устройств, установка кондиционеров и спутниковых антенн без получения разрешения

администрации в установленном законом
порядке.
Данное правонарушение квалифицируется как административное правонарушение,
предусмотренное п. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от т14.02.2003 г. № 11-ОЗ
«Об административных правонарушениях во
Владимирской области» и влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от восьмисот рублей до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от трех тысяч
рублей до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей.
Повторное совершение указанного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч рублей до двухсот тысяч рублей.
Администрация ЗАТО г.Радужный.

СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА
Постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный от 02.06.2021 г. №
644 в связи с нормализацией пожарной обстановки на территории ЗАТО г.
Радужный Владимирской области с 1
июня 2021 года отменён особый противопожарный режим.
Тем не менее, следует всем без исключения соблюдать меры пожарной безопасности в быту и, особенно, во время
прогулок по лесу. Непотушенный костёр,
промасленная ветошь, брошенный окурок и стеклянная бутылка – всё это может
стать причиной пожара. Мы живём в окружении лесного массива, помните об этом.
Даже маленькое возгорание в лесу может
превратиться в большую беду. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
Р-И.
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АКТУАЛЬНО

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС

На ремонт здания поликлинического отделения городской больницы в Радужном на 2021 год выделены средства из областного бюджета, и это могло бы быть хорошей новостью, если бы
руководство городской больницы заранее продумало, как во время капитального ремонта будет работать медперсонал и приниматься пациенты.
Ухудшение медицинского обслуживания
населения в Радужном продолжается уже
не первый год. Наша больница имеет самую
низкую категорию медучреждений в области,
а значит, финансирование больницы, зарплаты врачей, персонала - тоже самые низкие.
Этим объясняется и нехватка врачей, узких
специалистов, как следствие – загруженность врачей, очереди на приём. Недовольны
все - и врачи, и радужане.
В дополнение к существующим трудностям проблем добавляет запланированный капитальный ремонт здания поликлиники. Ремонт, конечно же, необходим, его ждут
многие годы, но как провести капремонт в
единственном городском медучреждении и
при этом не оставить радужан без медицинской помощи, ведь капитальный ремонт здания предполагает его закрытие, или нет?
Власти города, понимая сложность ситуации, пытаются найти разумный выход. Сложившуюся ситуацию прокомментировал на одном из рабочих совещаний в
городской администрации председатель Совета народных депутатов
С.А. Найдухов:
- Я уже доводил информацию о проведённом по инициативе администрации 12
мая совещании, на котором обсуждалась
проектно-сметная документация на капитальный ремонт нашей поликлиники. В результате изучения документации мы выяснили и им (руководству поликлиники), доложили, что проектно-сметной документацией предусмотрена разборка всех перегородок на всех этажах, полов, лифтового хозяйства, внутренних инженерных систем. Остаются только лестничные пролёты и несущие
стены. Всё инженерное оборудование, отопление, канализация, электроснабжение, которое, кстати, новое, в которое четыре года

О

назад было вложено 11 млн. рублей из областного бюджета - всё это демонтируется.
«Открыли глаза» руководителю поликлиники, заместителю главного врача Ольге Викторовне Жилиной, спросили, как будет работать поликлиника в период ремонта? Спрашиваем, а сколько человек посещают поликлинику в день, мощность мы её знаем, это где-то 600 человек в смену. А сколько
на самом деле ежедневно? По словам Ольги Викторовны, сейчас, с учётом прививочной кампании, около 2 тысяч человек в день.
Спрашиваем, и где же вы собираетесь их
принимать? Как это всё можно совместить?
Представляете, на этаже всё снесли, лифт не
работает. Да вот, отвечают, может, подрядная организация будет аккуратно работать.
Ну, мы то знаем, как иногда работают подрядные организации. Наглядный пример перед глазами - у домов №№ 7, 35, 36, 37 первого квартала. Пример того, как «аккуратно»
сработала подрядная организация, когда мы
с кучей мусора ушли в зиму, то же самое будет и здесь. А ещё в объёмы капремонта
включена и наружная инфраструктура. Следовательно, дороги разбираются, канализация, водопровод, а также внешнее электроснабжение перекладываются, выполняется дренаж пристенный по фундаментам, потому что на нулевом этаже в подвале предусматриваются подсобные помещения, помещения для водителей, обслуживающего персонала и т.д.
В общем-то, идея с ремонтом неплохая,
если рядом построить поликлинику, которая
будет безболезненно принимать наших жителей, пока старую поликлинику будут реконструировать.
Скажем так, то, что там предусмотрено в
документации - это реконструкция, а не капитальный ремонт. Потому что на первом этаже
организовывается детское отделение с отдельным входом и выходом, рентген переносится на второй этаж, дневной стационар –
на третий. Всё смещается, все перегородки
уберут. С одного конца зашёл и видишь противоположный.
Ну, и как результат наших усилий, а было
предусмотрено из областного бюджета на
2021год на ремонт 103 млн. рублей, была
подготовлена документация на торги - сейчас всё как бы возвращается назад. Планируется перенос этих работ на следующий
год, разработка логистики, то есть, как будет
работать поликлиника в этих условиях, какая
этапность выполнения работ.
Вот так обстоят дела. По городу уже поползли слухи, что поликлиники не будет, и
всех будут принимать в стационаре.

Но стационар не осилит, может, какое-то
отделение, например, терапию, а полностью
поликлинику нельзя туда перенести.
Это краткая информация о состоянии на
сегодняшний день. Надеюсь, что всё-таки
разум восторжествует. Хотя честно хочу сказать, что, отработав 25 лет главой города
(администрации), такого отношения к работе и к людям, как у нового руководства поликлиники, я ещё не видел. Поэтому мне так
кажется, что нам с новым руководством поликлиники не по пути. Случайные люди, да,
имеющие опыт работы, но никогда не руководившие коллективом в 110 человек. У них
там конфликт в первую очередь со скорой помощью.

А город стареет и нам сейчас, как никогда, нужны работоспособная поликлиника и
оперативная скорая помощь.
То есть, как говорил классик марксизмаленинизма - революционная ситуация, верхи не могут, а низы не хотят.
Я надеюсь, что администрация поддержит меня и будем, мягко говоря, бороться.
К выступлению С.А. Найдухова глава города А.В. Колгашкин добавил, что уже несколько недель идёт обсуждение ситуации
по поликлинике с областью. Более детально
этот вопрос планируется обсудить во время
визита в Радужный врио заместителя губернатора Ольги Сергеевны Гребнёвой, во время которой должно решиться, быть в этом
году ремонту или не быть.

Во вторник, 1 июня состоялась запланированная встреча руководителей муниципального образования ЗАТО г. Радужный и представителей областной администрации - врио заместителя губернатора О.С.
Гребнёвой и советника губернатора области по вопросам здравоохранения К.Н. Баранова. Областные руководители пообщались с главой города А.В. Колгашкиным, председателем СНД С.А. Найдуховым
и замглавы администрации города по социальной политике С.С. Олесиковым, а потом посетили городскую поликлинику и стационар. Всё
внимательно осмотрели, всех внимательно выслушали. После осмотра
медучреждений, снова вернулись в городскую администрацию, где
подвели итоги встречи.
Если кто-то верит в волшебников, прилетающих на голубом вертолёте, то их придётся разочаровать. Визит руководителей областного уровня не сделает по волшебству
медицину в Радужном качественной и доступной, не повысит категорию больницы и не
добавит врачей. Наверняка устранят какие-то недостатки, может, даже кого-то накажут.
По основному вопросу - быть или не быть ремонту, и стоит ли начинать его в этом
году, то, о чем говорил Найдухов в своём выступлении, решение принято однозначное –
быть. Решено, что ремонт поликлиники откладывать не будут, начнётся он, скорее всего уже к осени. Где и как жители Радужного будут получать поликлиническую помощь,
пока непонятно. Органы местного самоуправления должны приложить немало усилий,
чтобы минимизировать неудобства для населения. Скорую помощь наверняка пристроят где-то в жилой зоне, она должна быть как можно ближе к пациентам. Возможно, детскому врачу также подыщут место для приёма маленьких пациентов в черте жилой застройки, а всё остальное, скорее всего, перебазируется в стационар. Поскольку в поликлинику теперь придётся не ходить, а ездить, вероятно, будет решаться вопрос с увеличением числа рейсов на городском маршруте.
Предварительный прогноз неважный – медобслуживание в Радужном станет хуже,
жалоб и недовольства от населения – больше. Даже просьба потерпеть пару лет не поможет, потому что не очень понятно, ради чего терпеть. Если наша больница так и останется на самом низком уровне в области по финансированию, обеспечению врачами и
всему прочему, то капремонт здания, с перепланировкой и отделкой современными материалами глаз может, и будет радовать, но медобслуживание населения не улучшит.
Конечно, всё это только предположения, местная медицина находится в областном
ведении, и окончательное решение по финансированию, ремонту, категориям и прочему принимается там, а значит, вполне вероятно, что выводы после встречи будут иными.
А. Торопова.
Фото из архива Р-И.

РАБОТЕ ПО ПРОВЕРКЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О
присяжных
заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской области от 17.11.2017 № 964 «О составлении списков кандидатов в присяжные
заседатели для судов общей юрисдикции во Владимирской области на период с 01.06.2018 по 01.06.2022», постановлением администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области от
26.05.2021 № 608 «О проверке списков
кандидатов в присяжные заседатели»
администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области осуществляет проверку списков кандидатов в присяжные
заседатели для Собинского городского
суда, Московского окружного, сформированных в 2018 году.
Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются на основе персональных
данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы», путем случайной выборки.
В списки присяжных заседателей не
включаются лица:
- не достигшие к моменту составления
списков кандидатов в присяжные заседатели
25-летного возраста;
- имеющие неснятую и непогашенную судимость;

- признанные судом недееспособными
или ограниченными судом в дееспособности;
- состоящие на учете в наркологическом
или психоневрологическом диспансере в
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств.
Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования публикуются в средствах массовой информации муниципального образования и содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяжные заседатели.
Граждане имеют право обращаться в
исполнительно-распорядительный орган соответствующего муниципального образования с письменными заявлениями о необоснованном включении их в указанные списки, об
исключении их из этих списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих
списках.
Исполнительно-распорядительный орган
муниципального образования в пятидневный
срок рассматривает поступившие в соответствии с частью 11 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» письменные заявления и принимает по ним решения, которые могут быть обжалованы в суд в
порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской
Федерации.
Администрация Владимирской области

на основании поступивших от исполнительнораспорядительных органов муниципальных
образований списков и запасных списков
кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации.
Граждане, включенные в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Владимирской области, исключаются из
указанных списков администрацией Владимирской области в случае подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им
обязанностей присяжного заседателя, если
он является:
- лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному медицинским документом;
- лицом, достигшим возраста 65 лет;
- лицом, замещающим государственные
должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
- военнослужащим;
- гражданином, уволенным с военной
службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
- судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом органов принудительного ис-

полнения Российской Федерации или частным детективом - в период осуществления
профессиональной деятельности и в течение
пяти лет со дня ее прекращения;
- имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных
органов или органов и учреждений уголовноисполнительной системы;
- гражданином, уволенным со службы
в органах внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовноисполнительной системы, - в течение пяти
лет со дня увольнения;
- священнослужителем.
Изменения, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседатели во Владимирской области, из числа жителей ЗАТО г. Радужный Владимирской области, будут опубликованы дополнительно.
Граждане, избранные для внесения в
списки кандидатов в присяжные заседатели взамен исключенных, при наличии
вышеуказанных законных оснований, могут обратиться с заявлением с приложением документов, подтверждающих невозможность состоять в списках кандидатов в присяжные заседатели, в юридический отдел администрации ЗАТО
г. Радужный Владимирской области по
адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 322, либо по
телефону: 3-47-15.
Администрация ЗАТО г. Радужный
Владимирской области.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК -2021

ШКОЛЬНЫЕ

ГОДЫ КАК МИГ ПРОЛЕТЕЛИ…
В субботу, 29 мая в КЦ «Досуг» состоялись культурно-просветительские
мероприятия для учащихся 11-х классов СОШ №1 и СОШ №2, посвящённые Последнему звонку.
В этом году в школах города 72 выпускника 11-х классов: в СОШ №1 –
30, в СОШ №2 -42.
Праздник Последнего звонка в школе - это волнительное и памятное событие для нескольких
поколений школьников нашей страны. Кстати, первые линейки в честь этого события проходили
в семидесятые годы прошлого века, когда Министерством образования было рекомендовано повсеместно внедрить новую школьную традицию.
Сценарии праздника в каждом учебном заведении, конечно, свои. Но во всех школах России
есть то, что их объединяет в этот день. Это празднично украшенные залы, нарядные, почти все
одетые в форму советского образца девушки в белых фартучках и юноши в солидных костюмах.
Много цветов, воздушных шаров и, конечно, добрых пожеланий в адрес выпускников, учителей
и родителей. Песни и стихи о школе, и в завершении всего – выпускник и первоклассница, дающие последний звонок!
Стоит отметить, что нынешним выпускникам повезло намного больше, чем выпускникам
2020 года, когда, в период пандемии, Последний звонок проходил в режиме он-лайн.

Учащиеся 11 «А» класса со своим классным руководителем.
Однако в этом году, из-за действующих ограничений, учащиеся и педагоги второй школы вместо своего привычного
школьного зала проводили мероприятие в КЦ «Досуг».
К 9.30 в празднично украшенном зале «Досуга» собрались одиннадцатиклассники, руководство и учителя СОШ
№2, и конечно, родители выпускников. Мероприятие проходило с соблюдением противоэпидемических мер.
Бурными аплодисментами приветствовали собравшиеся выпускников 2021 года - учеников 11А класса, классный
руководитель Юлия Валентиновна Николаева, и 11Б класса,
классный руководитель Ольга Александровна Есипова.
Вели мероприятие учитель математики Е.А. Кавелин и
педагог-организатор С. Ю. Аксинина, а также одиннадцатиклассники Иван Габрусевич и Екатерина Анисичкина.
С напутственными словами к выпускникам обратилась
директор школы Т. В. Борисова, подчеркнувшая, что праздник Последнего звонка - событие неоднозначное, это рубеж,
когда заканчивается беззаботная жизнь и начинается жизнь
взрослая. Татьяна Васильевна пожелала юношам и девушкам
Учащиеся 11 «Б» класса со своим классным руководителем.
в следующий, очень ответственный период сдачи государственных экзаменов, предельно сконцентрироваться и на- учащихся 11-х классов за активную общественную работу,
Много положительных эмоций вызвали в зале многочисбрать максимально возможное количество баллов, исходя из которую они вели на протяжении всего обучения в школе. Её
ленные фотографии прошлых лет из школьной жизни нынешсвоих способностей, и, конечно, большой удачи. Родителям провела зам. директора Е.В. Лукьянова. Награждение юноних одиннадцатиклассников. Фотоколлажи демонстрироваона порекомендовала всячески поддерживать своих детей в
шей и девушек сопровождалось добрыми словами в адрес
лись на большом экране, напоминая учителям, родителям и
это сложное для них время. А педагогов поздравила с окон- каждого из них и бурными аплодисментами. Среди награждетям различные классные мероприятия и события.
чанием учебного года, отметив, что сейчас они видят плоды дённых: Е. Анисичкина, Е. Михайлов, К. Зуенкова, К. Ивлева,
Звучали в этот день со сцены и стихи, посвященные шкосвоего многолетнего труда.
В. Сидорова, Е. Барынкин, С. Морозова, С. Сидельников и
ле и учителям: в исполнении Софьи Морозовой и Анастасии
Также Татьяна Васильевна вручила премии отличникам
многие другие выпускники.
Калашниковой, прочитавшей, кстати, стихи собственного соучёбы - учащимся 11-го
Кроме того, Благочинения.
класса Егору Барынкину,
дарственные письма адТерпения и спокойствия, удачи на экзаменах, а также
Ксении Зуенковой и Ксеминистрации школы за
правильных решений, понятных заданий и верных ответов
нии Ивлевой.
воспитание детей полув дальнейшей жизни пожелали своим ученикам, за которых
Приказ о допуске к
чили и родители школьниони, безусловно, волнуются и переживают, классные рукосдаче экзаменов учащихков, а также классные руводители. «Школьные уроки закончились, начинается самый
ся 11-х классов зачитала
ководители 11-х классов.
главный урок - жизнь».
со сцены зам. директора
Далее сцена была
Добрые пожелания высказали своим детям и представипо УВР Н.В. Черемичкина.
предоставлена учащимтели родителей. Выпускники в знак благодарности и уважеПосле чего с тёплыся 11А класса: они выстуния вручили учителям букеты цветов. А право дать последми пожеланиями в адрес
пили со стихами о том,
ний школьный звонок для выпускников 2021 года было предоучителей,
выпускников
что для них значит родная
ставлено ученику 11А класса Егору Барынкину и первокласси родителей обратился
школа, а затем исполнили нице Александре Беловой.
зам. главы администрапесню о школе в совреВ завершении праздника под нежную мелодию вальса
ции города по социальной
менных ритмах, и звучазакружились по сцене несколько пар выпускников, поставив
политике С.С. Олесиков.
ла она с некоторой ноткой
тем самым красивую точку мероприятию.
Сергей
Сергеевич
грусти: «Я запомню кажЗатем одиннадцатиклассники вместе со своими родитеподчеркнул, что Последдого, кто был со мной. Далями, учителями, друзьями фотографировались на улице,
ний звонок - это событие,
вайте вместе не будем завозле КЦ «Досуг», возле любимой школы, у городского фонкоторое остаётся в па- В зале КЦ «Досуг» во время мероприятия.
бывать…».
тана, тем более, что с погодой повезло: днём было тепло и
мяти надолго. Это грустМилые стихи с посолнечно. По традиции возложили цветы к памятнику И.С.
ный и в то же время раздравлениями от первоКосьминова, а ещё отпустили в небо разноцветные воздушдостный праздник, и что бесценный капитал знаний и умений,
классников выпускники услышали с большого экрана. Те, ные шары (11 А класс - во дворе своей школы, 11 Б класс - у
приобретённый в стенах любимой школы, несомненно, при- кому предстоит ещё немало лет учиться в школе, записали
фонтана) - как символ того, что скоро сами вступят во взросгодится выпускникам в будущем. Обращаясь к учителям, С.С. для них видеопоздравление, как, впрочем, и первые учителя лую жизнь.
Олесиков выразил им благодарность за профессионализм,
выпускников - Е.Н. Журавлёва и Н.В. Галютина, которые поВ
праздник Последнего
стальные нервы и верность профессии. Выпускникам поже- желали своим ученикам удачи в дальнейшем пути и уверензвонка волнуются все, и дети, и
лал, чтобы их смелость и целеустремлённость всегда помога- ности в собственных силах и знаниях. «Вы сейчас - прекрасродители.
ла им на жизненном пути.
ные лебеди, летите высоко, а мы будем на вас смотреть и раСветлана Васильевна АниЗатем началась торжественная церемония награждения
доваться!».
сичкина, мама выпускницы:
«Для меня сегодня день очень
волнительный, дочка расстроена, плачет, сказала, будет плакать целый день. Сама собирается в педагогический, так как очень
любит школу. Мы гордимся дочерью, она активистка, вот и сегодня вела праздничную программу.
Мы, конечно, её во всем поддерживаем и будем поддерживать.
Сегодняшний день напомнил мне С.В. Анисичкина с дочерью.
и мой праздник Последнего звонка, я окончила третью школу. Тогда, кстати, было проблематично найти школьную форму, белый фартук…сейчас это намного проще».
Екатерина Анисичкина: «Очень грустно сегодня, не хочется прощаться со школой! Всех люблю, буду скучать!».
Конечно, выпускникам грустно, конечно, жаль, что
для них в книге жизни закрывается страница под названием школа. Но впереди ещё много не менее интересных страниц. Удачного прочтения вам, выпускники. И
пусть всё у вас сложится только на «хорошо» и «отлично»!
Выпускники отпускают воздушные шары в небо.

В.СКАРГА.
Фото автора.

№38

-5-

4 июня 2021 г.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК -2021

ТРОГАТЕЛЬНОЕ

ПРОЩАНИЕ СО ШКОЛОЙ

В субботу, 29 мая в КЦ «Досуг» для выпускников 11-го класса СОШ №1 прозвенел последний
звонок. Это было действительно трогательное прощание с любимой школой её учеников, вызвавшее слёзы не только у многих из них, но и у их учителей и родителей.

Торжественным строем, под музыку и
громкие аплодисменты вошли в зал виновники торжества вместе со своим классным руководителем Инной Петровной Комовой, которая за столько лет, проведенных в школе с
детьми, стала для них почти родной.
Пышные банты и праздничные школьные

формы, отглаженные костюмы и галстуки на
выпускниках вызвали восторг у всех присутствующих в зале.
Открыла торжественное мероприятие заместитель главы администрации города по
финансам и экономике, начальник финансового управления О.М. Горшкова. В своем об-

11 класс СОШ №1 со своим классным руководителем.

ращении к выпускникам Ольга Михайловна отметила, что
праздник Последнего звонка
- торжественный день и в то
же время он наполнен нотками тревоги и ожидания. Ведь
впереди у ребят нелегкий выбор, время, когда нужно будет принимать непростые В зале КЦ «Досуг» во время мероприятия.
решения, определяющие их
дальнейшее будущее.
ность за их бесценный труд.
С добрыми напутствиями к ребятам обраОтветное слово выпускников стало настотилась директор школы О.Г. Борискова. Окящим представлением, заставило зрителей в
сана Геннадьевна пожелала им собраться с
зале и посмеяться, и поплакать.
силами, быть уверенными и применить все
Право дать последний звонок было пресвои знания на предстоящих экзаменах, и
доставлено в этом году учащемуся 11-го
чтобы все их мечты и планы обязательно рекласса Ивану Малику - активному участнику
ализовались.
общественной жизни, призёру предметных
Никого не оставили равнодушными и троолимпиад, спортивных соревнований разгательные, немного наивные стихи о последличного уровня, а также первокласснице Ванем звонке, которые прозвучали из уст самых
силисе Старковой.
маленьких школьников. Первоклашки с неА вершиной торжественного мероприякоторой завистью смотрели на выпускников,
тия, как и всегда, по традиции, стало исполкажущихся им такими взрослыми и самостонение школьного гимна, который вместе с
ятельными.
ребятами пел весь зал.
Выпускниками и их родителями было сказано много теплых слов признательности,
Т. Дьяк.
любви и благодарности в адрес учителей
Фото автора.
школы. Ребята читали стихи для своих педагогов, танцевали, пели, шутили, дарили им
цветы и выражали им огромную благодар-

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ВЗЯЛИ КУРС НА БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО!
В первый день лета по всей нашей стране проходят всевозможные мероприятия, посвящённые
Международному дню защиты детей. В нашем городе также поддерживается эта традиция.
В этом году в солнечный июньский день в КЦ «Досуг» состоялся спектакль «Тимур и его команда» в исполнении уже давно полюбившихся радужному зрителю юных актёров театральной студии «Вдохновение» Вышмановского дома культуры. В городском
парке дети имели возможность
покататься на различных аттракционах. А на площади у фонтана
прошёл весёлый праздник «Держим курс на лето», посвящённый
вполне серьёзной теме - детской
безопасности во время летних
каникул.
Вела праздничную программу

руководитель театральной студии
«Феникс» Ольга Елисеева. Помогали ей воспитанники этой студии
Мария Мустафина и Егор Балуев. Егор исполнял роль Капитана
Свистулькина. Ведущие поздравили ребят и их родителей с началом лета и летних каникул, пожелали всем весёлого и безопасного лета.
На праздник у фонтана, который радовал своими искрящимися на солнце струями, пришли в
этот день воспитанники открывшихся накануне городских оздоровительных лагерей со своими
педагогами, а также родители, ба-

Юные участницы студии «Переворот».

бушки и дедушки со своими детьми и внуками.
Праздник получился не только весёлым, но и полезным, ведь
в доступной форме его ведущие
рассказали детям о том, какие
правила необходимо соблюдать,
чтобы обезопасить себя в различных ситуациях.
Так, юные радужане вместе с
ведущими вспомнили правила поведения на дороге, что означают
сигналы светофора, отгадывали
загадки про правила дорожного
движения. Также детям напомнили правила пользования электроприборами и острыми и режущими предметами, о том, как вести
себя при встрече с незнакомыми
людьми, какие опасности может
таить в себе отдых на воде.
Оказалось, что ребята хорошо
знают многие правила безопасности и номера, по которым нужно
звонить при чрезвычайных ситуациях в полицию, скорую помощь,
в пожарную часть, знают и номер
единой службы спасения.
Вместе с Ольгой Елисеевой дети с удовольствием играли в различные подвижные игры:
«Светофор»,
«Спасательный
круг», «Уборка», «Провода».
Весёлую песню «Солнышко»
исполнила на празднике юная со-

листка студии эстрадного вокала «Поющие сердца» Александра Белова. Яркими танцевальными номерами порадовали воспитанники студии гимнастики и
танца «Переворот». Они исполнили флэшмоб «Оранжевое солнце», танец «Сладкоежки», а также
флэшмоб «Родина моя», добавив
всем участникам мероприятия позитивных эмоций, зарядив своей
энергией.
В завершении праздника ведущие пожелали всем детям не
забывать на каникулах правила
безопасности и хорошо отдохнуть
в летние месяцы.
В.СКАРГА.
Фото автора.

Ведущие праздника.

Соревновались дети с удовольствием!

ДАТЫ

6 ИЮНЯ - ДЕНЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА
На русском языке в мире говорят от 270 до 300 миллионов человек. Он является родным для более 140 миллионов
жителей Земли.
Указ о ежегодном праздновании этого дня был подписан Президентом РФ в 2011 году. Он учреждён для сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов России,
средства международного общения и неотъемлемой части культурного и
духовного наследия мировой цивилизации.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
Отмечается в соответствии с указом Президента РФ от 21 мая
1997 года «О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России».
В СССР 6 июня отмечался Пушкинский праздник поэзии. В 1997 году праздник получил государственный статус, является всероссийским праздником.
В этот день по всей стране проходит множество культурных мероприятий, посвященных творчеству Александра Сергеевича Пушкина, литературе и русскому языку.
В этот день в Пушкинских Горах и Михайловском собираются тысячи людей, чтобы послушать поэтические
произведения в исполнении молодых или уже состоявшихся поэтов. В празднике принимают участие известные
музыканты и актеры.
Р-И.
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ГОД - ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РОССИИ
Во вторник, 8 июня в нашей стране отмечается День социального работника. В этом году - юбилейный!

23 апреля 1991 года решением №92
Государственного комитета по труду и
социальным вопросам в квалификационный справочник вносятся новые специальности – социальный работник,
социальный педагог и специалист по
социальной работе. С этого времени
начинается становление системы социального обслуживания, вместе с которой по настоящее время осуществляется формирование современной
российской модели социальной деятельности, переход от системы социального обеспечения к более широкому понятию – социальная защита.
В 1991 году появилась профессия «специалист по социальной работе», началась
подготовка профессионалов - открылись факультеты по подготовке социальных работников, оформилось законодательство, изменилась структура социальных служб и расширился перечень клиентов, которым стали
предоставлять социальную защиту и оказывать социальную помощь.
Если вспомнить историю, в целях решения задач по пенсионному обеспечению, оказанию помощи населению и в связи с присвоением статуса города в Радужном в декабре
1991 года был создан отдел социальной защиты населения в количестве трёх человек,
который вошёл в структуру городской администрации, был создан фонд социальной
поддержки населения. В состав отдела соцзащиты входило отделение социального обслуживания на дому.
Несмотря на все трудности переходного
периода, система социальной защиты и социального обслуживания населения города

получила своё становление и развитие.
В 1998 году появился Центр социального обслуживания населения, а в 2001 году в
городе был создан социальный приют «Рассвет» - для несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На сегодняшний день социальное обслуживание в нашем городе представлено филиалами государственных учреждений социального обслуживания г. Владимира. Это
Комплексный центр социального обслуживания населения, филиал которого в Радужном
возглавляет Г.В. Волкова, и Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних. В нашем городе филиал этого центра
возглавляет Н.В. Пугаева.
Социальные учреждения предоставляют
услуги пожилым людям, инвалидам, малообеспеченным гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в форме стационара, полустационара. Услуги предоставляются адресно и по нуждаемости.
Внедряются стационарозамещающие технологии. Проводятся мероприятия для инвалидов, пожилых людей. На базе филиала Комплексного центра социального обслуживания много лет осуществляет свою деятельность университет третьего возраста, работают клубы по интересам. Также филиал
в Радужном активно реализует социальный
проект «Активное долголетие». Здесь можно посещать «Школу здоровья», танцевальные занятия, групповые занятия по дыхательной гимнастике и скандинавской ходьбе, факультет творческого развития «Бархатный сезон» и многое другое. На различные занятия в
Центр приходит с каждым годом всё больше
пожилых людей.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них в городе работает филиал областного
государственного учреждения социального
обслуживания «Владимирский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних». Основной задачей этого учреждения является помощь семьям с детьми, находящимся в социально опасной или иной трудной жизненной ситуации, сохранение для ребенка его кровной семьи.
Ежегодно учреждением обслуживается
около 800 жителей города. На его базе работает группа кратковременного пребывания для 10 ребят, мастерские декоративноприкладного творчества, созданные по проекту «Радуга в ладонях», клуб «Голубка» для
семей с детьми с ограниченными возможностями. С сентября 2020 года на территории
нашего города реализуется проект «РадугаТеннис», поддержанный Фондом президентских грантов, в его мероприятиях участвуют,
в том числе, и семьи с детьми с ограниченными возможностями.
Работа в социальной сфере далеко не
из самых простых. Те, кто выбрал это дело,
должны обладать высоким уровнем профессионализма, ответственности, а главное,
иметь доброе сердце, проявлять уважение и
сострадание к людям. Для многих из них работа в учреждениях социальной защиты населения становится не просто профессией, а
призванием.
- Самое главное в нашей работе – это забота о людях, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения Марина
Валентиновна Сергеева. - Но забота должна
быть действенной: своевременное и в полном объеме выполнение публичных обязательств, целей и задач, поставленных национальными проектами, неравнодушное отношение к людям и индивидуальный подход.

Оказание мер социальной поддержки и социального обслуживания должно быть предоставлено человеку или семье, находящимся в трудной жизненной ситуации, в виде пособия на детей, государственной социальной помощи, ежемесячных социальных выплат и компенсаций, а также предоставления
различных форм социального обслуживания.
В 2020 году в государственное казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной защиты населения по ЗАТО
город Радужный» за предоставлением государственных услуг обратились более 9,5
тыс. граждан. Предоставлено мер социальной поддержки на сумму более 120 млн
рублей за счет средств федерального и областного бюджетов.
Приняты новые государственные полномочия. С июня 2020 года осуществляется
ежемесячная денежная выплата на ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет, так, в 2020 году такое
пособие получили более 300 семей нашего
города на сумму более 20 млн рублей.
Оказание государственной помощи на
основании социального контракта - этой
услугой воспользовались более 40 семей на
сумму 2,9 млн рублей.
Система социальной защиты населения в
городе продолжает функционировать, искать
эффективные пути и возможности развития с
учетом новых технологий, предоставляет получателям услуг возможность находить путь к
саморазвитию с учетом современных технологий. И, конечно, социальная работа будет
продолжать функционировать в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления.
Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздником!
День социального работника - это праздник всех, кто посвятил себя ответственной и
благородной профессии. Пожалуй, ни одна
из профессий не требует столько душевных
сил, самоотдачи, милосердия и энергии.
Выполнение вашей миссии невозможно
без доброты, такта и сопереживания. Вы поддерживаете старость, опекаете молодых, дарите надежду всем, кто нуждается не только в
помощи государства, но и в простом человеческом общении и внимании.
Примите слова глубокой благодарности за ваш непростой труд, профессионализм и преданность делу!
И. Митрохина.
Фото предоставлены
Комплексным центром.

О

СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ДОМУ ГРАЖДАН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ

В соответствии с ФЗ - 442
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» социальное обслуживание – это деятельность по
предоставлению
социальных
услуг гражданам.
Социальная услуга – это действие или действия в сфере социального обслуживания по оказанию
постоянной, периодической, разовой помощи, в т.ч. срочной помощи гражданину в целях улучшения
условий его жизнедеятельности и
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои
жизненные потребности.
Получателем социальных услуг
является гражданин, который признан нуждающимся в социальном
обслуживании и которому предоставляются социальные услуги.
Одной из форм социального обслуживания является социальное обслуживание на дому
граждан пожилого возраста и
инвалидов.
На территории ЗАТО г. Радужный организовано социальное обслуживание на дому, и оно является
приоритетным направлением деятельности филиала Владимирского
комплексного центра социального
обслуживания населения.
Социальное обслуживание на

дому создает условия для максимально возможного продления
пребывания граждан в привычной
для них домашней среде, поддерживая и сохраняя социальный, психологический статус, увеличивая
срок активной жизни.
Социальное
обслуживание
на дому включает в себя предоставление получателю следующих видов социальных услуг:
- социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных
услуг в быту;
- социально-медицинских, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации
ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателем социальных
услуг для выявления отклонений в
состоянии здоровья;
- социально-психологических,
предусматривающих оказание помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе оказание
психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
- социально-правовых, направ-

ленных на оказание помощи в получении юридических услуг, в том
числе бесплатно, в защите прав и
законных интересов получателей
социальных услуг;
социально-педагогических,
направленных на профилактику отклонений в поведении и развитии
личности получателей социальных услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга);
- социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении других
проблем, связанных с трудовой
адаптацией.
Социальные услуги на дому
предоставляются их получателям
в соответствии с индивидуальной
программой предоставления социальных услуг и на основании договора о предоставлении социальных услуг, заключенного с получателем социальных услуг (его законным представителем).
Социальные услуги в форме
социального обслуживания на
дому предоставляются бесплатно и за плату.
Бесплатно:
- участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций,

вооруженных
межнациональных
(межэтнических) конфликтов;
- родителям детей-инвалидов;
- если на дату обращения среднедушевой доход (СДД) получателя социальных услуг ниже полуторной величины или равен полуторной величине установленного во
Владимирской области прожиточного минимума для пенсионера.
Величина прожиточного минимума для пенсионера за 1 квартал
2021 года составляет 9303 руб., полуторная величина равна 13954,50
рубля.
При расчете СДД учитываются
все доходы гражданина, полученные в денежной форме: пенсии, пособия, компенсации и т.д., за последние 12 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении социальных услуг. Доход гражданина
определяется как одна двенадцатая суммы его доходов за расчетный период.
За плату:
- если на дату обращения среднедушевой доход (СДД) получателя социальных услуг выше полуторной величины установленного
во Владимирской области прожиточного минимума для пенсионера
(см. выше).
Размер ежемесячной платы за

предоставление социальных услуг
рассчитывается на основе тарифов
на социальные услуги, утвержденных департаментом социальной защиты населения Владимирской области.
Филиал Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения расположен
по адресу:
1 квартал, д. 13, г. Радужный,
телефоны: 3-53-03, 3-67-93.
Электронная почта:
filial-raduga@yandex.ru
Отдельный вход с торца дома.
Личный приём граждан ведётся
по предварительному звонку
по следующим вопросам:
- социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и инвалидов на дому;
- содействие в получении
протезно-ортопедических изделий
для лиц, не имеющих инвалидности;
- содействие в получении
средств реабилитации согласно
индивидуальной программе реабилитации (ИПРА) инвалида.
Г.В. Волкова, зав. филиалом.
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ЧЕМПИОНАТ

КОМПЬЮТЕРНОЕ

МНОГОБОРЬЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

В этом году уже в 11-й раз будет проходить Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Свою популярность
он набрал и во Владимирской области, в том числе благодаря обучению компьютерной грамотности пенсионеров непосредственно в местах их проживания в малых населённых пунктах. Прошли обучение по 32-часовой программе уже более 300 человек. На этой базе активно идут чемпионаты по
компьютерному многоборью в муниципальных образованиях.
В пятницу, 28 мая муниципальный этап чемпионата прошел и в Радужном, под руководством начальника отдела социальной защиты М.В. Сергеевой и при активной поддержке администрации города.
Заявленных участников было 5 человек. Все они
- люди активной жизненной позиции, занимаются
общественной работой, участвуют в художественной самодеятельности, находят себя в творчестве
и рукоделии. Каждый пришел на чемпионат своим путем – кто-то постигал азы работы с компьютером самостоятельно, кто-то при помощи продвинутых внуков, другие прошли обучение по 32- часовой
программе. Но, несмотря на то, что уровень подготовки конкурсантов в этой сфере, скорее всего, неодинаков, они не упустили случая посостязаться друг
с другом. Если раньше некоторые из них были весьма далеки от социальных сетей, электронной почты
и других возможностей виртуального общения, то
сейчас в любое время могут ими воспользоваться.
Оплатить услуги, записаться на прием к врачу, найти родных и знакомых, найти сподвижников по увле-

чениям, посмотреть любимый фильм – разве это не
здорово?
В подведении итогов муниципального этапа чемпионата принимала участие комиссия: начальник отдела социальной защиты ЗАТО г. Радужный М.В. Сергеева, начальник информационно-компьютерного
отдела администрации ЗАТО г. Радужный Е.Е. Цветкова, ведущий администратор баз данных по предоставлению мер социальной защиты А.Г. Баранова,
ведущий инспектор по предоставлению мер социальной защиты И.Ю. Савельева.
Сейчас чемпионаты идут в других муниципальных образованиях. Областной чемпионат пройдет 15 июня и представлять наш город на нём будут С.В. Кручинин и А.В. Родионова. На основании
его результатов будет выставлена сильнейшая команда пенсионеров Владимирской области на Федеральный чемпионат, который состоится 1 июля
2021года.
И. Митрохина.
Фото автора.

ОТЧЁТ

ИТОГИ

РАБОТЫ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
Целью деятельности Фонда является материальная поддержка малообеспеченных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помощь общественным организациям, социально значимым
учреждениям, участие в реализации городских социальных программ.
Исполнительная дирекция Фонда организует работу по выполнению социальной благотворительной Программы под руководством Правления Фонда с привлечением организаций, занимающихся социальными вопросами. Правление Фонда работает
на общественных началах, состоит из пяти человек.
В 2020 году на выполнение этой программы было направлено 750 тысяч рублей, получили адресную помощь и приняли участие в мероприятиях 712 человек, что по сравнению с 2019 годом в два раза меньше. Причиной снижения является уменьшение поступлений от предпринимательской деятельности Фонда и
перечислений добровольных взносов от предприятий из-за введенных ограничений, связанных с пандемией.
Получателями адресной помощи и участниками социальных
мероприятий являются пенсионеры, малообеспеченные семьи с
детьми, дети с ограниченными возможностями, участники и ветераны Великой Отечественной войны, граждане, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации, общественные организации.
В течение года прошли благотворительные акции: «9 Мая»,
«Школьный портфель», «Новогодний подарок», «Помощь гражданам на дорогостоящее лечение», в ходе которых на счет Фонда поступило 489 тысяч рублей.
Искренние слова признательности, пожелания здоровья
и всех благ выражаем всем, принявшим участие в этих акциях. Благодаря вашей поддержке около 300 семей нашего
города получили материальную помощь.
Фонд в течение года принимал участие в финансировании и
подготовке мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалида, Благотворительной
Новогодней ёлке и других.
Содействуя развитию творчества молодежи, стимулированию учебной работы, возрождению физического и духовного совершенства, а также в целях оказания социальной помощи семье
Фонд ежегодно учреждает персональные стипендии и единовременные премии учащимся, обладающим необычными способностями или ярко выраженным талантом в области культуры, образования и спорта.
Десять учащихся школ, которым были учреждены персональные стипендии Фонда, ежемесячно получали по 1000 рублей в
течение учебного года, 20 учащихся получили единовременные
премии по итогам года. Выплаты составили 63 тысячи рублей.
Для оказания финансовой поддержки общественным организациям города (городскому совету ветеранов, обществу инвалидов, союзу пенсионеров и др.) направлено 87 тысяч рублей.
Отчет о поступлении и расходовании средств Фонда утвержден Правлением Фонда с оценкой удовлетворительно, принята
программа оказания адресной помощи на 2020 год с сохранением приоритетных направлений работы.
Плодотворное сотрудничество с администрацией города, общественными организациями, добровольными волонтерами залог дальнейшей успешной работы Фонда в решении социально значимых проблем .
В преддверии Дня социального работника поздравляем
социальные службы с их профессиональным праздником и
желаем им здоровья, успехов в их благородном труде, благополучия и счастья!
Е.М. Ракова, исполнительный директор ФСПН.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

ИЗМЕНЁН

ПОРЯДОК ОТЗЫВА СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА НАКОПИТЕЛЬНУЮ ПЕНСИЮ
В связи с поступающими обращениями граждан ОПФР по
Владимирской области сообщает, что с 11 апреля 2021 года
вступили в силу нормы Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые корректируют правила использования материнского капитала для
женщин, направивших средства на формирование накопительной пенсии.
Так, если женщина направила
средства МСК на формирование накопительной пенсии, а затем изменила своё решение, у неё есть 6 месяцев, чтобы выбрать другое направление. Например, на улучшение жилищных условий или на получение образо-

вания ребенком (детьми), а также на
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов. Этот срок можно продлить
еще на полгода по заявлению в том
случае, когда женщина не определилась, на что именно направить маткапитал.
Если в течение года владелец сертификата, отозвавший средства МСК
из формирования накопительной пенсии, не обратится с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, то их в течение 3 месяцев
возвратят в тот же негосударственный пенсионный фонд (управляющую
компанию), в котором формировались
пенсионные накопления.
Уточним, что речь идет только о тех
случаях, когда мама сначала решила
направить средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, а позже отозвала деньги

на другие цели, но в дальнейшем не
воспользовалась ими.
То есть изменения касаются только тех женщин, которые решили направить средства на свою накопительную пенсию. Для остальных владельцев сертификатов на МСК всё осталось по-прежнему.
Во Владимирской области средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии направили 30 владельцев государственных сертификатов, из них в дальнейшем 3 мамы отозвали средства государственной поддержки для использования на другие цели.
Отметим, что заявление о распоряжении средствами МСК можно подать в электронном виде через сайт
ПФР или портал Госуслуг.
Управление Пенсионного фонда
РФ в г. Владимире Владимирской
области (межрайонное).

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИНЯТЫ

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Владимирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
проведена проверка соблюдения требований Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 г. «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Проверка показала, что в нарушение требований законодательства место для осмотра транспортных средств при предоставлении сотрудниками ГИБДД государственных услуг не оборудовано навесом и искусственным освещением.
В целях устранения нарушений в Собинский городской суд предъявлено административное исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Исполнение решения суда находится на контроле Владимирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
Владимирская прокуратура по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах.

ПРОВЕРКА

НЕЗАКОННАЯ

ПРОДАЖА

В рамках проведения городского месячника по борьбе с наркоманией, на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области 1 июня отделом по молодёжной политике и вопросам демографии
Комитета по культуре и спорту совместно с МО МВД по ЗАТО г. Радужный были организованны мероприятия по выявлению фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, в том числе с проведением проверочных закупок алкоголя несовершеннолетними.
В результате проведения мероприятия, с привлечением несовершеннолетнего, были проверены пять точек розничной продажи алкоголя на территории ЗАТО г. Радужный: магазины «ВладАлко», «Пена, Бочка, два крана», «Мини-маркет»,
«Бирляндия», «Дикси». Во всех магазинах несовершеннолетнему продали алкогольную продукцию. В ходе проверки правонарушения были зафиксированы скрытой камерой, выданы подтверждающие чеки отпуска продукции. Виновные лица
признали свою вину. Составлено пять протоколов по привлечению к административной ответственности.
Комитет по культуре и спорту.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный

www.raduzhnyi-city.ru

ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

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

ДОСТУПНО

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

по личным вопросам депутатами Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области VII созыва на июнь 2021 года
ФИО
депутатов
Николай
Викторович Тимофеев

10

Алексей
Николаевич Беляев
Олег
Геннадьевич Митенин

6
13

Владимир
Геннадиевич Толкачёв

Дома, входящие Дата и время
в округ
приёма
26,27, – I кв.;
7.06.2021
23 – III кв.
с 17-00 до 18-00
1,2,3,4,5,6 – III кв.
8.06.2021
с 17-00 до 18-00
18,19,20 – I кв.
9.06.2021
с 17-00 до 18-00
15,16,17, 17А, 18,
10.06.2021
29 – IIIкв.; кв.7/1,
с 17-00 до 18-00
7/2

Место приёма

5 ИЮНЯ

В помещении Совета народных депутатов, каб. 233.

КЦ «ДОСУГ»

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

Отчётный концерт танцевальной
студии «SKY». 6+. Начало в 17.00.

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

8 ИЮНЯ
МСДЦ

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

КОНКУРС

ТОРГОВЛЯ РОССИИ
Уважаемые предприниматели и руководители
организаций (предприятий) сферы торговли!
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации проводит ежегодный конкурс «Торговля
России», по итогам которого будут выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами.
Всероссийский конкурс «Торговля России» впервые состоялся в 2018 году. Его главная идея - поддержать положительный опыт российской розницы и стимулировать ее развитие.
В первый год проведения конкурса со всех уголков страны
было подано более 600 заявок на участие, во второй год заявок было уже более 800, в прошлом году порядка 900.
В 2021 году торжественная церемония награждения победителей состоится в октябре в рамках осенней части форума
бизнеса и власти «Неделя ритейла».
Конкурс будет проводиться по следующим номинациям:
- «Лучший торговый город».
- «Лучшая торговая улица».
- «Лучший нестационарный торговый объект».
- «Лучшая ярмарка».
- «Лучший розничный рынок».
- «Лучший мобильный торговый объект».
- «Лучший магазин».
- «Лучший объект фаст-фуда».
- «Лучший торговый фестиваль».
- «Лучший оптовый продовольственный рынок».
- «Лучшая фирменная сеть местного
товаропроизводителя».
Приглашаем вас принять участие в Конкурсе. Для этого
необходимо оформить заявку на сайте: торговляроссии.рф.
Сбор заявок участников: 11.05.2021 - 23.07.2021.
Квалификационный отбор, объявление победителей - до
3.09.2021.
Для получения более подробной информации о Конкурсе
необходимо обращаться по тел. (495) 924-02-80, tr@russiant.
org -Николай Алексеевич Нехаевский, координатор Конкурса.

О решении участвовать в Конкурсе просим сообщить в отдел экономики администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области по тел. (49254)
3-38-95 или по электронной почте:
rad33torg@mail.ru.
Отдел экономики администрации ЗАТО г. Радужный.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ,
ОТДЫХАЯ У ВОДОЁМОВ

«Ещё не взрослые, уже не дети»»,
спектакль театральной студии
«Феникс». 6+. Начало в 11.00.

На правах рекламы.

№ округа
9

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

10 ИЮНЯ
ВИК «РЫЦАРСКОЕ КОПЬЁ»
Музейный экскурс
«Врата истории». 12+
Начало в 9.00.

Период отпусков и отдыха, связанного с водоёмами, начинается. Независимо от вида водоёма,
будь то море, река, озеро
или пруд, каждый человек
должен знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры безопасности на воде.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Работа парка аттракционов. 0+
Ежедневно, кроме понедельника
с 9.00 до 20.00.

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет
опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, температура воздуха +20 +25 градусов.
Продолжительность купания зависит от температуры воздуха
и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные
условия купания - ясная безветренная погода, температура воздуха +25
и более градусов.
При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги охватывают
икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить
захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует
помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог.
Устранив судороги, нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить
мышцы снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, подавление страха и паники.
Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и медицинские работники.
Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не заплывайте далеко.
Из других правил, которые помогут, как минимум, не испортить
отдых, а как максимум, сохранить жизнь:
- Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам.
- Не устраивайте игр в воде, связанных с захватами.
- Не плавайте на надувных матрасах или камерах (они предназначены для загорания на берегу).
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
4 июня
«Человек живёт, пока живёт природа» экологическое путешествие. 6+
6 июня
- Выставка «Идут века,
но Пушкин остаётся». 6+
- «Няня Арина Родионовна» литературный час. 6+.
7 июня
- «В царстве славного Салтана» викторина. 6+
- «Безграничная любовь к истине» выставка о В.Г. Белинском. 16+
9 июня
- «Если дружба велика, будет Родина
крепка» - литературный час. 6+
- «Три символа на фоне истории» тематический час . 12+
10 июня
«В гостях у сказки» сказочная мозаика. 6+
11 июня
- «От Руси до России» - час истории. 6+
- «Мы в город изумрудный идём дорогой трудной» - литературное путешествие
о А.М. Волкове. 6+

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

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 35 от
27.05.2021 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
-От 20.05.2021 г. №579 «О мероприятиях по организованному проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся IX, XI классов общеобразовательных организаций на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

Учредитель - администрация

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

ласти в 2020-2021 учебном году».
-От 21.05.2021г. № 582 «О внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, утверждённый постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от
09.11.2017 г.№ 1782».
-От 21.05.2021г. № 583 «О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области от 02.11.2017 г. №
1720».
-От 25.05.2021г. № 597 «Об утверждении Поряд-

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 38 (1517)
от 4.06.2021 г. (12+)

ка размещения агитационных и информационных материалов в период избирательной кампании, кампании референдума на объектах муниципальной собственности ЗАТО
г.Радужный Владимирской области».
-От 26.05.2021г. № 603 «О проведении на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах».
-От 26.05.2021г. № 607 «Об организации пожарнопрофилактической работы в жилом секторе на территории
муниципального образования ЗАТОг. Радужный Владимирской области».
-От 26.05.2021г.№ 608 « О проверке списков кандидатов в присяжные заседатели».
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РЕШЕНИЯ СНД
-От 24.05.2021 г. № 9/44 «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области за 2020 год».
-От 24.05.2021 г. № 9/45 «О внесении изменений в
решение Совета народных депутатов от 25.01.2021 №1/1
«О финансировании городских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей в период школьных каникул в 2021 году».
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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