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Уважаемые сотрудники
и ветераны научных организаций,
аспиранты и студенты!
Примите искренние поздравления
с Днём российской науки!
Ежегодно 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Это праздник новаторских идей, открытий и знаний. Нынешний
2021 год Президентом РФ объявлен Годом науки и технологий, который официально стартует 8
февраля.
Наука имеет особое значение в России. Огромное
количество выдающихся ученых с честью и достоинством представляют Российскую Федерацию на мировой научной арене. Многие из ученых-исследователей
удостоены престижной Нобелевской премии и других
высших наград. Российская наука продолжает развиваться и не теряет своего мирового лидерства. Новые
открытия и свершения позволяют именам российских
ученых греметь на весь мир.
Поздравляем всех, чья профессиональная деятельность связана с наукой. Примите слова благодарности за вашу энергию, энтузиазм, талант и упорный
труд. Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, добра и счастья, и конечно, профессионального роста, творческих успехов, новых научных
открытий и внедрения всех ваших фундаментальных
разработок в жизнь! Пусть они приносят пользу людям и помогают добиваться весомых результатов в
решении глобальных задач, стоящих перед Россией.

Уважаемые радужане,
работники и ветераны ФКП «ГЛП «Радуга»!
Тепло и сердечно поздравляю всех представителей научного сообщества, ученых и исследователей с профессиональным праздником – Днём российской науки!
От всей души желаю вам неисчерпаемой энергии и активности,
творческого вдохновения и неустанного стремления к познанию,
новых свершений и новаторских решений, успешной реализации
намеченных планов и задач на благо процветания России!
И.о. генерального директора

Глава города ЗАТО г. Радужный

А.В. Колгашкин.

Председатель СНДЗАТО г. Радужный

С.А. Найдухов.

С.Г. Казанцев.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ...

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 8.02.2021 г., 16-00
1. Информация о работе по обеспечению правопорядка на территории ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Докладывает А.Н. Кожокин.
2. О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных депутатов
от 22.06.2020 г. № 10/48 «Персональный состав административной комиссии ЗАТО
г.Радужный».
Докладывает И.И. Кучмасова.
3. О внесении изменений в Приложение к решению Совета народных депутатов
ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 10.12.2018 г. № 19/97 «Об утверждении
перечня должностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Докладывает И.И. Кучмасова.
4. О внесении изменений в Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО
г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.А. Семенович.
5. О ходатайстве перед Законодательным собранием Владимирской области.
Докладывает С.А. Найдухов.
6. О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Докладывает С.А. Найдухов.
7. Разное.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД			

С.А. НАЙДУХОВ.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
9 февраля с 15.00 до 17.00 ПО ТЕЛЕФОНУ 3-54-48
проводит

Ирина Александровна Нестерова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».

КОРОНАВИРУС: БЮЛЛЕТЕНЬ ОТ 4 ФЕВРАЛЯ
По состоянию на 11:00 4 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено
149 новых случаев заболевания Covid-19. Из них
42 – во Владимире, 16 – в Гусь-Хрустальном, 15
– в Муроме, по 9 – в Коврове и Кольчугино, по 8
– в Петушках и Собинке, по 7 – в Киржаче, Меленках и Юрьеве-Польском, 5 – в Александрове,
4 – в Красной Горбатке, 3 – в Вязниках, по 2 – в
Гороховце, Радужном, Судогде и Суздале, 1 – в
Камешково. Эти данные приводит региональное
управление Роспотребнадзора.
Всего в области зарегистрировано 24092
случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 5226 – во Владимире, 3034 – в ГусьХрустальном, 2617 – в Муроме, 1748 – в Коврове,
1507 – в Александрове, 1467 – в Петушках, 1163
– в Юрьеве-Польском, 1158 – в Вязниках, 915 –
в Кольчугино, 829 – в Суздале, 814 – в Собинке,
673 – в Гороховце, 607 – в Меленках, 591 – в Киржаче, 561 – в Камешково, 541 – в Красной Горбатке, 324 – в Радужном, 317 – в Судогде.
По состоянию на 4 февраля в медицинских
организациях региона действует 1725 коек для
пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
61 процент из них занят (1058), свободно – 667
коек.
21249 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 160
человек.
За период наблюдения в области отмечено
704 летальных случая. Статистика по умершим
формируется только после проведения всех необходимых исследований.
В лабораториях медицинских учреждений,
Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки
проведено 3343 исследования на Covid-19.
Департамент здравоохранения Владимирской области напоминает: на территории Российской Федерации действует обязательный ма-

сочный режим. При выходе из дома не забудьте
надеть маску.
Соблюдайте правила личной гигиены: чаще
мойте руки с мылом, используйте дезинфицирующие средства для рук; не касайтесь рта, носа
или глаз немытыми руками; регулярно обрабатывайте антисептиком поверхности и устройства, к
которым часто прикасаетесь. Если вы заболели
или почувствовали себя плохо, воздержитесь
от посещения поликлиники и вызовите врача на
дом.
Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по
вопросам новой коронавирусной инфекции, организованный по поручению Президента РФ.
Номер «горячей линии» департамента
здравоохранения Владимирской области по
вопросам новой коронавирусной инфекции:
8 (800) 350-17-33. Единый номер вызова
экстренных оперативных служб, в том числе
скорой медицинской помощи, – 112. Единый
круглосуточный телефон социальной помощи – 8 (800) 450-01-21 или (4922) 36-28-33.
Во Владимирской области идёт массовая
вакцинация от новой коронавирусной инфекции.
Для повышения доступности вакцинопрофилактики в медицинских организациях развёрнуто
45 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерскоакушерских пунктов, которые выезжают в населённые пункты, в различные организации и
предприятия.
Для удобства жителей региона запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг
www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и
по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.
Пресс-служба областной
администрации.
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ВЫПЛАТЫ СУПРУГАМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
28 января – заместитель главы администрации по городскому хозяйству А.В. Колуков,
ведущие специалисты МКУ «ГКМХ» приняли участие в видеоконференции администрации
Владимирской области «Комфортная среда». На видеоконференции подведены итоги 2020
года и поставлены задачи на 2021 год. Радужный участвовал в реализации программы в 2020
году, а на 2021 год участие ЗАТО г. Радужный также запланировано.
28 января – заместитель главы администрации по социальной политике С.С. Олесиков принял участие в видеоконференции администрации Владимирской области по вопросу порядка
обработки обращений граждан.
2 февраля - в актовом зале здания администрации прошло очередное заседание городского
оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На нём обсудили вопросы: о текущем состоянии эпидемиологической обстановки и результатах вакцинации населения в нашем городе; об
уровне заболеваемости, об организации работы в образовательных учреждениях и об участии
в вакцинации работников образовательных организаций; а также о режиме работы учреждений, подведомственных Комитету по культуре и спорту.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
В Радужном с 25 января возобновлены еженедельные приёмы и консультации специалистов Центра занятости г.Владимира.
Приём проходит по адресу: 1 квартал, дом №13,
пункт ЦЗН (вход слева с торца).
Даты приёма в феврале: 2, 10, 18, 26.
Время приёма: с 10.00 до 12.00.
Специалисты ЦЗН окажут консультирование по вопросам государственных услуг: регистрации, подбору вакансий, консультации по возможностям участия в программах
социальной адаптации, психологической поддержке, а также
профессионального обучения.
Можно обращаться по всем вопросам.
e-mail: vladkc@vladzan.ru.
Вся актуальная информация в группе ВКонтакте cznvladimir.

В соответствии с Законом Владимирской области от
14.10.2014 г. № 104-ОЗ (ред. от 08.05.2020) «О единовременной денежной выплате и торжественных мероприятиях
по награждению супружеских пар в связи с юбилеями их
совместной жизни» право на единовременную денежную
выплату в связи с 50, 60 и 70-летием со дня регистрации
заключения брака предоставляется супругам – гражданам
РФ, проживающим на территории Владимирской области не менее десяти лет, предшествующих дню обращения за указанной выплатой, при условии, что брак не прекращался и не был признан судом недействительным.
Право на единовременную денежную выплату сохраняется за вдовами (вдовцами) в случае смерти одного из
супругов, наступившей в год исполнения юбилея.
Размер выплаты с 1 января 2021 года
установлен в размере 10 000 рублей.
Необходимые документы: совместное заявление и документы (2 паспорта, свидетельство о браке, СНИЛСы, лицевой счет одного из супругов) подается
супругами в отдел соцзащиты по адресу: г.Радужный, 1 кв-л, д.55, каб. 112, тел.
3-28-95. Заявление подается в любое время в течение года, в котором исполняется
юбилей.
Мероприятия по награждению супругов, отметивших 50, 60 и 70-летие
семейной жизни, проводятся в торжественной обстановке с вручением ценного подарка отделом ЗАГС, один раз в квартал. Стоимость ценного подарка для проведения торжественных мероприятий составляет до 2000 рублей.
Отдел социальной защиты населения
по ЗАТО г. Радужный.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»:
8-(4922)-53-36-82,
8-(4922)-36-43-20, 8-(4922)-43-15-26
WhatsApp, Viber 8-991-319-94-40.
ЦЗН г.Владимира.

НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦЫ УСТРАНЕНО
В 2018 году на общедоступном ресурсе в сети Интернет «Публичная кадастровая
карта» Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный было выявлено пересечение административной границы ЗАТО г.Радужный
земельными участками, относящимися к территории Судогодского района. Данное пересечение возникло в связи с допущенной кадастровым инженером ошибкой при проведении
землеустроительных работ.
Наличие
пересечения
границы
ЗАТО
г.Радужный нарушает территориальную целостность муниципального образования ЗАТО
г.Радужный, а также затрагивает права и законные интересы землепользователей и арендаторов
земельных участков, которые используют земельные участки в целях индивидуального жилищного
строительства, комплексного освоения в целях
жилищного строительства, обслуживания объектов капитального строительства в квартале 7/2
Благодар ЗАТО г.Радужный.
Для устранения выявленной реестровой (кадастровой) ошибки в сведениях о координатах
земельных участков, относящихся к территории
Судогодского района, обеспечения защиты прав

к 50,60,70-летним юбилеям
совместной жизни

и законных интересов жителей города и муниципального образования ЗАТО г.Радужный, Комитетом по управлению муниципальным имуществом
администрации ЗАТО г.Радужный было подано
два исковых заявления в Арбитражный суд Владимирской области. Рассмотрение исковых заявлений длилось 2 года и 4 месяца. К участию в судебном процессе было привлечено 12 организаций, в
том числе: федеральные органы государственной
власти, кадастровые инженеры, землепользователи.
В январе 2021 года все предъявленные исковые требования удовлетворены Арбитражным
судом Владимирской области в полном объеме.
В настоящее время Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный проводятся мероприятия по внесению в Единый государственной реестр недвижимости соответствующих сведений, исключающих
пересечение административной границы ЗАТО
г.Радужный земельными участками, относящимися к территории Судогодского района.
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
администрации ЗАТО г.Радужный.

ПОВЫШАЮТСЯ В ФЕВРАЛЕ НА 4,9%
С 1 февраля увеличиваются некоторые виды социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Прежде всего, на 4,9 % индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 15 млн россиян, пользующихся правом
на федеральные льготы. К таким людям относятся инвалиды, ветераны
боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои
Советского Союза и России, а также Герои Социалистического Труда,
участники Великой Отечественной войны, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и некоторые другие лица.
Размер индексации определен исходя из уровня инфляции за 2020 год.
На 4,9 % также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг.
По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента набора с 1 февраля вырастет до 1 211,66
рубля в месяц.
Отметим, что ежемесячные денежные выплаты из федерального бюджета во
Владимирской области получают почти 140 тыс. льготников.
Ранее в январе страховые пенсии неработающих владимирских пенсионеров
были проиндексированы на 6,3%. Это выше показателя прогнозной инфляции по
итогам 2020 года. Во Владимирской области индексация коснулась почти 325 тысяч пенсионеров.
В результате индексации страховая пенсия у неработающих пенсионеров выросла в среднем по области на 1 030 рублей, а ее средний размер составил 17 377
рублей. Важно, что у каждого пенсионера прибавка к пенсии была индивидуальной
в зависимости от размера пенсии.
Управление Пенсионного фонда РФ
в г. Владимире Владимирской области (межрайонное).

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
в общественной приёмной местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ЗАТО г.Радужный депутатами, членами политсовета,
представителями исполнительных органов власти - членами
Партии, представителями общественности и иных лиц
Дата
приёма

Часы
приёма

9.02.2021

17:0018:00

10.02.2021

11.02.2021

Ф.И.О.
ведущего
приём
Колгашкин
Андрей
Валерьевич

17:00 18:00

Захаров
Александр
Николаевич

17:00 18:00

Толкачёв
Владимир
Геннадиевич

Должность
Глава ЗАТО г.Радужный
Владимирской области.
Заместитель председателя Совета
народных депутатов ЗАТО
г. Радужный, депутат фракции
«Единая Россия», директор МБУК
«Парк культуры и отдыха»,
округ № 3 - 1 квартал дома № 12, 25,
32, 33, 34
Депутат Совета народных депутатов
ЗАТО г. Радужный, член фракции
«Единая Россия», начальник МКУ
«Дорожник» ЗАТО г.Радужный,
округ 13 - 3 квартал дома № 15, 16, 17,
17А, 18, 29; кварталы 7 /1, 7 /2

ПРИЁМЫ ПРОХОДЯТ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ПО АДРЕСУ:
г.Радужный, квартал 1, дом 1, местное отделение Партии «Единая Россия».
Консультация и запись на прием по телефону: 8 (904)650-15-50.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты:
er33ru@mail.ru
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АКТУАЛЬНО
ГДЕ ПРИВИТЬСЯ:

ВАКЦИНАЦИЯ:

Записаться на прививку можно
несколькими способами:
- на Едином портале госуслуг;
- по единому номеру 122;
- регистратура поликлиники, тел. 3-29-77;
- пожилым людям можно
в отделе соцзащиты, тел.
3-28-99.

- осмотр врача;
-согласие на
вакцинацию.

ПРОТИВОПОКАЗАНО:

г. Радужный

ВАЖНО!

Вакцина полностью безопасна
и заболеть после прививки нельзя.

МАСКИ

доступная защита

КАК ЗАПИСАТЬСЯ:

ПЕРЕД
ПРИВИВКОЙ:

ПРИВИВКА
бесплатна
для всех!

ВАКЦИНАЦИЯ-

Городская поликлиника,
кабинет №309 с 12.00 до 15.00.

- после введения вакцины наблюдать за самочувствием, соблюдать рекомендации врача;
- вторая доза вводится на 21 день;
- после этого формируется устойчивый
иммунитет, который сохраняется до двух лет;
- вакцинироваться можно
спустя 6 месяцев после
перенесённого заболевания коронавирусом.

- беременным; детям до 18 лет; имеющим
тяжёлые
аллергическиереакции; лицам с острыми
инфекционными и неинфекционными заболеваниями;
перенесшим в течение года
острый коронарный синдром,
инсульт; при обострении хронических заболеваний, туберкулёза, гепатитов В и С, ВИЧ, сифилиса.

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ ОПЕРЕДИ ИНФЕКЦИЮ
РЕГИСТРИРУЙСЯ И ЗАПИСЫВАЙСЯ
НА ПРИВИВКУ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ!

ВСЕ И ВСЁ ГОТОВО,

ВСЁ ЕЩЁ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

Несмотря
на
заметное
снижение числа заболевших коронавирусом, ослабление ограничительных и
запретных мер, начавшуюся массовую вакцинацию, на территории области продолжает действовать масочный режим. Его исполнение на
территории Радужного строго контролируется
совместными усилиями сотрудников городской
администрации и правоохранительных органов
с ноября 2020 года. Еженедельно проводится
мониторинг торговых центров, общественного
транспорта и других мест с массовым посещением людей.
Большинство радужан уже давно привыкло
к необходимости ношения масок и соблюдению
других мер безопасности, и выполняет их вполне осознанно, и всё же разъяснительная работа
среди населения Радужного проводится в соответствии со всеми требованиями. В магазинах
- среди персонала и покупателей, в автобусах и
на остановках - среди пассажиров, водителей и
кондукторов.
- Радужане стали более дисциплинированы и ответственны, люди многие переболели и
поэтому сами понимают, насколько вирус опасен. Но напоминание и повторение соблюдения
мер безопасности необходимы, - сообщил заместитель начальника МКУ «ГКМХ» Олег Ген-

от COVID-19

надьевич Митенин. - Пассажирам объясняем,
что масочный режим распространяется как на
салоны всех видов транспорта общего пользования, в том числе и такси, так и на здания,
строения, сооружения автовокзалов, железнодорожных вокзалов, станции и остановки всех
видов транспорта общего пользования. Мы
проверяем наличие масок, беседуем с водителями, кондукторами, пассажирами. Три месяца
назад понимания было намного меньше. При
нахождении в автобусе пассажиру без маски
отказывают в обслуживании, а в случае составления административного протокола уполномоченными должностными лицами – накладывают
административный штраф. Сейчас эта мера
воздействия работает, активно применяется,
примеров достаточно, когда нарушителей штрафуют, и это действует лучше всяких убеждений
и агитации. Административная ответственность
за несоблюдение указанных требований предусмотрена серьезная. Так, за нахождение в салоне общественного транспорта или такси без
маски ответственность для граждан составляет
от 15 до 40 тыс. рублей (п. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).
Поэтому нарушать никому не советую, очень
накладно. Проще, дешевле и спокойнее соблюдать законные требования.
Р-И.

НО БОЛЬНЫХ И ВАКЦИНЫ ПОКА НЕТ
На базе стационарного отделения
Городской больницы города Радужного
21 января открылось отделение для лечения больных с внебольничной пневмонией. С 27 января перепрофилированное
учреждение в Радужном начало работу в
статусе ковидного госпиталя для лечения
больных коронавирусом, поступающих из
Радужного и Владимира. Но пока (по данным на 4 февраля), такие больные в стационар ещё не поступали.
В области наметилась тенденция к сокращению числа коронавирусных коек.
Из существующих сегодня 1725 - 40%
койко-мест свободно. Если ситуация позволит, ранее перепрофилированные под
ковидные лечебные учреждения будут
возвращать к работе в обычном режиме.
Закрыли с 1 февраля ковидный стационар
в областном центре специализированных
видов медицинской помощи, возвращают в гражданский оборот Струнинскую
больницу, Камешковскую ЦРБ, в перспективе - возвращение к плановой работе
хирургического корпуса ОКБ, больницы
в Пиганово. Какие ждут перспективы наш
стационар, пока непонятно, его так долго

готовили к открытию, что немного опоздали. Но в любом случае польза есть, теперь
в случае возвращения очередной волны
коронавируса он будет в полной готовности. А вот чтобы вирус снова не разгулялся, идёт активная вакцинация. В
Радужном она началась довольно бодро.
За неделю использовали всю имеющуюся
вакцину – 300 доз, всё проходит неплохо,
но поступление очередной партии вакцины задерживается.
Областной департамент здравоохранения сообщает о задержке поставок
вакцины, вместо 13 тысяч доз вакцины
поступило меньше половины обещанного
— 5040 доз. Оставшиеся дозы — 8190 —
пообещали направить во Владимирскую
область до 6 февраля.
Радужный также застыл в ожидании.
Кабинет №309 до особого распоряжения не работает. Списки желающих
сделать прививку сформированы, когда
вакцина поступят, людей будут оповещать.
Более точную информацию можно будет узнать в регистратуре по телефону
3-29-77.
Р-И.

ЖИЛЬЁ МОЁ

О

СРОКАХ ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ УЧЁТА ГАЗА

Информация для собственников жилых помещений (квартир) многоквартирных жилых домов и домовладений
Начисление
абонентам платы
за потребленный газ производится в соответствии
с утвержденными тарифами и объемами,
определяемыми на основании показаний
приборов учета, а при их отсутствии, исходя
из утвержденного норматива потребления
коммунальной услуги по газоснабжению в
жилых помещениях, который установлен постановлением администрации Владимирской области от 10.11.2015 г. № 1115
и
составляет 9,5 куб.м. в месяц в расчете на
одного человека.
ЗАО «Радугаэнерго» информирует о том,
что в счете на оплату за газ (расчетный период - январь 2021г.) отражена информация
о дате истечения межповерочного срока
индивидуального прибора учёта (счётчика) газа. Отсутствие данных в графе «Срок
поверки истекает» свидетельствует о том, что
по состоянию на 1.01.2021г. указанный срок
уже истек.
Согласно правовым нормам законодательства услуга по поверке счетчиков регламентируется Постановлением Правительства
России №354 от 6 мая 2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление Правительства РФ № 354), а также
Федеральным Законом Российской Федерации №102 от 26.06.2008г. «Об обеспечении
единства измерений».

По истечении установленного изготовителем срока поверки индивидуального
прибора учёта его показания об объёме
потребляемых коммунальных услуг не
могут считаться достоверными, прибор
учета считается вышедшим из строя (п.
81(12) Постановления Правительства РФ
№ 354 от 06.05.2011г.).
Обращаем ваше внимание, что контроль
за технически исправным состоянием
прибора учёта, соблюдением сроков
межповерочного интервала и своевременным проведением поверки счётчиков
- обязанность собственника жилья, соответственно, потребитель обязан своевременно проводить поверку индивидуального прибора учета. (требования пп д)
п. 34 Постановления Правительства РФ №
354 от 06.05.2011г.)
Поверку счетчиков производят организации, аккредитованные в сфере осуществления поверки измерительных средств учета,
которые обязаны иметь лицензию на данный
вид деятельности.
Расчёт платы за газ по истечении срока поверки прибора учёта производится
следующим образом:
- не более 3-х месяцев подряд, начиная с даты истечения срока поверки до даты,
когда был возобновлен учет коммунального
ресурса путем введения в эксплуатацию прибора учета (а именно, до даты очередной поверки имеющегося прибора учета, либо до
даты допуска в эксплуатацию нового прибора
учета), – исходя из среднемесячного разме-

ра потребления за период не менее 6 месяцев;
- по истечении 3-х месяцев - исходя
из нормативов потребления коммунальной
услуги по газоснабжению.
Расчёт платы за газ в случае непредоставления потребителем показаний
прибора учёта (при условии, что межповерочный срок не истёк, прибор учёта находится в исправном состоянии, пломбы
не повреждены), производится следующим образом:
- не более 3-х месяцев подряд, начиная
с расчетного периода, за который потребителем не представлены показания прибора учета, до расчетного периода (включительно), за
который потребитель представил в ЗАО «Радугаэнерго» показания прибора учета – исходя из среднемесячного размера потребления
за период не менее 6 месяцев (если период
работы прибора учета составил менее 6-ти
месяцев, - то за фактический период работы
прибора учета , но не менее 3 месяцев; если
период работы прибора учета составил менее 3-х месяцев, - исходя из нормативов потребления);
- по истечении 3-х месяцев – исходя
из нормативов потребления коммунальной
услуги по газоснабжению;
- при возобновлении передачи показаний
прибора учета - будет произведен перерасчет размера платы с учетом фактического
объема потребленного газа.
Тарифы на природный газ, реализуемый населению, утверждены постановле-

ниями департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской
области и составляли:
- 5,52 руб. за 1 куб. м. газа в период с
01.01.2020г. по 31.07.2020г. (постановление
от 19.12.2019г. №50/50).
- 5,76 руб. за 1 куб. м. газа в период с
01.08.2020г. по настоящее время (постановление от 28.07.2020г. №19/16).
Способы передачи показаний приборов учёта газа в ЗАО «Радугаэнерго»:
Возможность передачи показаний приборов учета газа реализована следующими
способами:
- по адресу электронной почты pokaz@
radugaenergo.ru (указать адрес, фамилию и
текущее показание прибора учета);
- по телефону 3-19-55 (круглосуточно работает автоответчик (назвать адрес, фамилию и текущее показание прибора учета);
- через почтовый ящик, который установлен по адресу: Владимирская обл., г. Радужный, квартал 1, дом 68/3 (межквартальная
полоса, газовая служба). Для этого используется нижняя часть счета на оплату (за границей «Линия отрыва»).
В ближайшее время планируется запуск в работу личного кабинета потребителя, о готовности данного сервиса сообщим дополнительно.
ЗАО «Радугаэнерго» .
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ЯНВАРСКИЕ ВСТРЕЧИ - 2021

Яркий праздник на исходе января
В субботу, 30 января в КЦ «Досуг» состоялись ежегодные «Январские встречи», по традиции включающие в себя открытие фотовыставки «Взгляд молодых» и развлекательную шоу-программу, которая на этот раз называлась «Топ, топ,
шагаем дружно в новый год».
Мероприятие прошло с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. У пришедших на праздник радужан измеряли температуру,
зрители в зале рассаживались через одно кресло, и, конечно, соблюдался масочный режим.

«ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ»
В наше время, когда практически у каждого есть сотовый телефон с приличной фотокамерой, а то и с несколькими, возможность
фотографировать имеет большое количество
людей. И, действительно, фотографируют
очень и очень многие, фотографируют везде
и всё, на сотовые телефоны, на крутые и не
очень фотоаппараты... Для кого-то занятие
фотоискусством становится работой, для
кого-то – серьёзным увлечением. Одни фотографируют много, обучаются на специальных курсах по фотоискусству, другие делают
фотографии, следуя своей интуиции и вкусу.
И, конечно, хорошая качественная фотография мало кого может оставить равнодушным,
ведь это своего рода картина, только сделанная при помощи фотоаппарата, а не кисти
или карандаша, не зря же хороших фотографов называют ещё фотохудожниками.
По традиции в январе в КЦ «Досуг» ежегодно проходит выставка «Взгляд молодых»,
организует и проводит которую отдел по молодёжной политике и вопросам демографии
Комитета по культуре и спорту. В этом году
фотовыставка открылась уже в четвёртый
раз. Свои работы на ней представили три
очаровательные радужанки: Виктория Пакель, Анна Шишкина и Инна Савельева.
Виктории
Пакель 17 лет.
Она
студентка
Владимирского
педагогического колледжа. В
свободное время
любит
путешествовать и фотографировать.
Фотография помогает ей раскрыть всю глубину
и красоту окружающего мира.
Виктория рассказала, что увлеклась фотографией примерно три года назад. Ей нравится
фотографировать природу, особенно закаты,
в её копилке много летних фото, сделанных в

деревне у бабушки, на них запечатлены цветы, различные растения, но есть и фото зимней природы. Много фотографий она делает
и на сотовый телефон, ведь он почти всегда
под рукой. Фотографирует городскую архитектуру. Делала фото в Санкт-Петербурге,
где ей очень понравилось, в Муроме, Владимире, Нижнем Новгороде.
На представленных Викторией фотографиях - её сестра Полина с осенними листьями, большая божья коровка и ромашка, грибы
в осеннем лесу, водопад и красивое голубое
озеро в Абхазии, белоснежные ландыши.
Анна Шишкина
работает в Комитете по культуре и
спорту.
Её путь к миру
фотографии начался в 2013 году, когда муж подарил ей
профессиональный
фотоаппарат. Анне
очень
захотелось
научиться
искусству фотографии,
она даже окончила
специальные курсы
в
г. Владимире, в
фотошколе «Расти».
Она рассказала, что курсы были
очень увлекательные, там обучали
системе фотографирования в целом, на
практических занятиях в студии учили работать со светом, на фотопрогулках - смотреть
на окружающий мир через объектив фотоаппарата. Благодаря курсам Анна узнала о
многих местах во Владимире, которые интересны как объекты для фотосъемки.
- Смотря через фотообъектив, начинаешь видеть то, что тебя окружает, несколько
иначе, по-особенному, - говорит Анна, – видишь то, что обычно не замечаешь. Конечно,
фотографу, помимо знания основ фотографирования, важно иметь особое чувство стиля, особое состояние души, особое видение.
Это занятие должно быть интересно ему самому, должно увлекать его. Тогда и фотографии будут со смыслом.

-Мне очень нравится запечатлевать те
редкие моменты, на которые обычно мало
кто обращает внимание. Для меня хорошая
фотография - это та, которая вызывает у людей определённые чувства и эмоции, например, желание путешествовать и познавать
мир, - добавляет Анна.
Чаще она фотографирует на фотоаппарат, но иногда и на сотовый телефон, ведь
в поездки не всегда бывает удобно брать с
собой фототехнику. Особенно любит фотографировать природу и людей. Чтобы делать
качественные портреты, приобрела специальный портретный фотообъектив.
Фотографий уже довольно много, хранятся они в основном электронном виде.
-Каждый раз после того, как сделаю
большое количество фото на каком-то событии, прогулке или в поездке, собираюсь
распечатать хотя бы десять фотографий и
положить в альбом, но это далеко не всегда
получается, - говорит Анна.
На выставке на представленных ею фотографиях – символ кузницы, лестница – как
жизненная перспектива, одинокий художник
на склоне горы, крымский пейзаж, тоскующая по лету птица.
Инна Савельева работает в отделе социальной
защиты населения
нашего
города.
Профессиональный
фотоаппарат
появился у неё лет пять
назад, с того времени началось её увлечение фотографией,
но, как сама говорит,
она не профессионал, ведь нигде не
училась фотографировать, а любитель.
Ей нравится запечатлевать то интересное и красивое,
что она видит, даже
просто гуляя с детьми, идя на работу, путешествуя. Конечно, фотографирует и своих
детей, а также радостные события в жизни
родных и друзей.

С ПЕСНЯМИ И ТАНЦАМИ - В НОВЫЙ ГОД!
Когда снежинка бывает больше новогодней ёлочки? Когда на сцене появляется большой снеговик, звучат африканские мотивы и
скачет большая обезьянка? Когда настроение можно поднять клубничным вареньем, а
Баба Яга не рада визиту Василисы? Не знаете? А пришедшие в КЦ «Досуг» знают, потому
что увидели это и ещё массу всего интересного, красивого и смешного субботним январским вечером в ходе замечательной развлекательной программы «Топ, топ, шагаем
дружно в новый год», подарившей зрителям
много ярких позитивных эмоций.
Это был настоящий калейдоскоп вокальных и танцевальных композиций разных
стилей и направлений, а в перерывах между
концертными номерами на сцене разворачивалась весёлая смешная история, произошедшая в группе детского сада накануне Нового года.
В ролях были задействованы уже знакомые и давно полюбившиеся радужанам
Дина Свешникова в роли воспитательницы
детсада Дины Мавлетдиновны, Олеся Сухолейстер в роли девочки Леси, Юрий Сёмин
в роли мальчика Пети и Ксения Захарова в
роли девочки Ксюши, которая никому в группе не давала покоя.
Зрители тепло принимали актёров, смеялись от души в ответ на их добрые шутки и реплики, дружно и часто аплодировали, удивлялись, радовались, забыв на время о зимних
неурядицах, коронавирусе и прочих проблемах, и, наверное, именно такую задачу и ставили перед собой организаторы этого яркого
праздника на исходе января.
Порадовал артистизм исполнителей, создавших запоминающиеся сценические образы, их оригинальные костюмы и то, с каким
желанием и воодушевлением они выступали,
стремясь порадовать собравшихся в зале.
Работники КЦ «Досуг» ещё раз продемон-

стрировали, что они - люди
необычайно
творческие,
увлекающиеся, стремящиеся доставить удовольствие
своему зрителю, что им в
очередной
раз вполне удалось.
Как всегда очень украшало шоу-программу звуковое и видео оформление
всех сценических номеров,
в чём несомненная заслуга
Бориса Островского.
Творческие коллективы
города тоже соскучились по
своим зрителям, потому вся
программа прошла, можно
сказать, на одном дыхании.
Замечательные номера
подготовила танцевальная
студия «SKY» (руководитель О. Сухолейстер).
Самые юные участники этого коллектива исполнили милый добрый танец «По парочкам».
Дети постарше устроили на сцене весёлые
танцевальные «Зимние забавы» со снеговиком. Очаровательные девушки студии исполнили танцевальную композицию «Без лишних
слов» - в чёрно-красных тонах, полную экспрессии и грации. Зажигательным и энергичным оказался танец «Freedom» под современные ритмы.
Искромётным и фееричным стал в этот
вечер и танец «Сластёны» в исполнении воспитанников студии гимнастики и танца «Переворот» (руководитель Е. Комисаренко).
Танцевальный ансамбль «Дискоальянс»
(руководитель Н. Самарова) также подарил
зрителям несколько ярких танцевальных
композиций. О знойном лете напомнил зажигательный танец «Африка», увлёк в спортивный круговорот стремительный танец
«Марафон», добавил лиризма и красоты та-

-Это идёт от
души, хочется
остановить
прекрасные
мгновения
и потом показать их
другим людям,
- говорит Инна.
Больше
любит
фотографировать
природу,
ведь
та
всегда прекрасна. А
людей, считает она,
фотографировать очень сложно.
Фотографий накопилось уже очень много
и, по большей части, хранятся они в электронном виде, и только некоторые из них по случаю
распечатываются.
- Конечно, хотелось бы иметь больше фотографий в распечатанном виде, ведь это так
здорово - рассматривать фото в альбомах, говорит Инна.
На фотографиях, представленных ею на
выставке, - собака хаски, которую увидела на
Дне города, пейзажи, сделанные в Турции и на
Украине, красивый закат солнца, который просто очень захотелось сфотографировать по
пути из Владимира в Радужный.
Поздравила любителей фотоискусства,
вручила им дипломы за участие в выставке и
памятные подарки ведущий специалист отдела по молодёжной политике и вопросам демографии ККиС Н.В. Маркова. Наталья Викторовна поблагодарила участниц за красочные
интересные фотографии, призвала и дальше
обязательно фотографировать, запечатлевать счастливые моменты своей жизни, чтобы
потом, глядя на фото, о них вспоминать и посредством фотографии делиться своим видением окружающего мира со своими родными,
друзьями и знакомыми.
Наталья Викторовна напомнила, что участие в фотовыставке может принимать молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. Присылать
свои фотографии можно в отдел по молодежной политике и в группу «Молодёжь ЗАТО
г. Радужный» в социальной сети ВКонтакте. Так
что если вы молоды и увлекаетесь фотоискусством, заявите о себе, пусть ваши фотоработы
увидит как можно больше людей.

вогодних праздниках. Завершила концерт
солистка ЦДМ Ольга Лазарева, представшая в образе Арлекино, и как всегда замечательно исполнившая давно известную
всем песню «Арлекино, Арлекино, нужно
быть смешным для всех…».

Январь 2021 года остался уже в
истории, как и очередная развлекательная программа «Январские
встречи». Но будем надеяться, что
наступивший год подарит радужанам ещё много ярких встреч с
творческими коллективами нашего города.
В.СКАРГА.
Фото автора.

нец «Сторона родная», а
веселья - танец «Полоса
моя, полосонька».
Удивительно нежный
изящный танец «Дыхание»,
исполненный
старшими участницами
танцкласса «Родничок»,
просто заворожил зрителей своей магией.
В
шоу-программе
также принимали участие юные вокалистки
студии эстрадного пения
«Радужное созвездие»
(руководитель О. Лазарева) Центра досуга молодёжи Аня Калёнова и
Лена Васюточкина. Девочки исполнили добрые
песенки про новый год и
ёлочку, напомнив всем о
недавно прошедших но-
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К 50-ЛЕТИЮ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

«Радуга» в сердце моём
В 1971 году 25 февраля Правительством Советского Союза было принято Решение о создании Межведомственного научно- исследовательского испытательного центра (МНИИЦ), в открытом доступе получившего тогда название ОКБ «Радуга».
В нынешнем 2021 году Федеральному казённому предприятию « Государственный лазерный полигон «Радуга», так сейчас
градообразующее предприятие именуется, исполняется 50 лет. За эти полвека оно многое претерпело: и объёмное строительство, и высокие достижения в науке, развитие производства и строительство города, экономический кризис и отсутствие
госзаказа, поиски новых путей развития. Задач всегда много, но они решаются, ведь всё делают люди: инициативные и творческие, преданные предприятию и делу, которому служат.

Валерий Рокицкий - представитель того поколения молодых
специалистов, трудовая биография
которых началась в 70-е годы прошлого века в пору строительства и
становления ОКБ «Радуга».
Окончив Одесский технологический институт по специальности
«Теплофизика», он вместе с тремя
своими однокурсниками В. Булаевым, А. Фроловым и И. Кужимом
1-го августа 1974 года прибыл по
назначению в город Владимир в
отдел кадров п/я 6271, но место
назначения, как оказалось, находилось совсем не во Владимире.
- Посадили нас в маленький
автобус «Кабзик» и водителю сказали, чтобы высадил на повороте
на СП15, - вспоминает Валерий
Михайлович, - Ехали мы долго через лес, потом через деревни, далее КПП и остановка тоже в лесу.
Вышли из автобуса, слева временная котельная и всего три пятиэтажных дома, дальше домов дороги
нет…
В одном из этих домов, а именно в доме №3 в четвёртом подъезде располагалось общежитие.

Вот там, в комнате под номером
63 и поселились вновь прибывшие
молодые специалисты. Конечно,
после городов миллионников, в
ВУЗах которых они учились, было
сложно привыкать к этому новому
месту жительства, к не обустроенному быту, да и на работе все было
не совсем так, как представлялось.
Кругом шло строительство, монтировалось оборудование, да и тематика работ, которыми предстояло
заниматься, была малознакомой.
Вспоминались слова Аркадия Райкина из его известной миниатюры:
«Забудьте все, чему вас учили в
институте». Однако, осваивались.
Рокицкого определили
инженером отдела 801 в группу, возглавляемую К.В. Алексеевым, который
стал истинным наставником молодого специалиста. Валерий добросовестно выполнял вмененные ему
обязанности, вникал во все тонкости тематики отдела. Уже в октябре 1974 года вместе с коллегами
занимался на СП№4 подготовкой
стендового зала №108 блока «А»
для размещения в нем оборудования с площадки «Временная». Было
приятно осознавать, что временное
наконец-то получает постоянную
прописку, что металлический бокс,
вагончики, передвижные электростанции ПАЭС останутся только
в истории и в памяти, а площадка

№4 станет неотъемлемой частью
исследовательского и испытательного процесса современной науки.
Молодые, любознательные и
энергичные бывшие студенты, окунувшись в новую для себя жизнь,
старались не упускать из неё ничего ни в работе, ни в часы отдыха.
Валерия выбрали в совет общежития, и он приложил немало усилий,
чтобы молодые специалисты не
скучали. Ездили в театры, в музеи,
на рыбалку, осваивали близлежащие водоёмы, а лыжные прогулки
по Кадыевской горке до сих пор
вспоминаются с улыбкой, ведь не
одна пара сломанных лыж осталась
в овраге. А разве можно забыть
первую дискотеку, организованную
на заасфальтированной площадке
возле трансформаторной будки за
третьим домом, или каток на месте
нынешней поликлиники, который
сами заливали и оборудовали. А
потом был ещё и вокально- инструментальный ансамбль «Новосёлы»,
где Валерий играл на трубе. Этот
самодеятельный ВИА хорошо помнят старожилы рабочего посёлка
Владимир-30, как участника всех
клубных мероприятий в 80-е годы.
В общем, жили дружно, весело и
интересно. Влюблялись и женились. Здесь, в общежитии Валерий
встретил и свою любовь. Приглянулась ему молодая и задорная

воспитатель общежития Надежда
Аничина, которая ответила ему взаимностью, стала его женой и подарила двух замечательных дочек.
Позади без малого 45 лет семейной
жизни и почти 47 лет служения родному предприятию.
Валерий Михайлович прошел
путь от инженера до начальника
научно – исследовательского отдела. Внес заметный личный вклад
в проведение научно- исследовательских и испытательных работ по
тематике предприятия. Как человек
творческий, он во всем совершенствовал себя, а потому в своё время
был победителем соцсоревнований, принимал участие в конкурсах
научно-технического
творчества
молодёжи, где занимал призовые
места. Он является исполнителем
и соисполнителем более тридцати научно-технических отчетов,
соавтором многих эскизных и технических проектов, четырех изобретений и 10 рационализаторских
предложений, которые внедрены
на предприятии. Трудился рядом
с Ю.С Кузьминым, О.Н. Романовой,
В.А. Большаковым, В.И. Гойдиным,
Г.Н. Козлочковым, Л.В. Ильиным,
Г.И Кармановым, А.П Шаповалом,
А.Е. Подойницыным, Г.С. Скориком, В.А. Куфтериным и другими
первопроходцами радужной науки. За достигнутые успехи занесён

на Доску Почёта предприятия, ему
присвоены звания: «Почетный машиностроитель России», «Ветеран
труда» и «Почетный ветеран «Государственного лазерного центра
« Радуга».
Много воды утекло с того августовского дня, когда Валерий
Михайлович из маленького «Кабзика» вышел в большую, наполненную разными событиями, жизнь.
Здесь, в Радужном, всё сложилось
у него. Просто годы берут своё. Уже
выросли дети, подрастают внуки.
Иногда он достает с антресолей залежавшуюся там трубу и показывает ее внукам, а в памяти, как в старом кино, всплывают и проносятся
картинки прошлого. А когда труба
возвращается на прежнее место,
Валерий Михайлович, глядя на
свою уже многочисленную семью,
улыбается: он ни разу не пожалел,
что приехал в «Радугу». Здесь, в его
городе, его дом, дело, которому он
предан и служит много лет, здесь
его семья и его друзья – в общем,
все то, что зовется
жизнь. И он этой
жизнью доволен.
И.Пивоварова.

Из книги «Лазерный полигон «Радуга»

Воспоминания ветеранов
Анатолий
Иванович
Куряпин,
заместитель
начальника ОКБ «Радуга»
по научной работе 19781995 гг.
Прибыл в ОКБ «Радуга»
в ноябре 1978 года по приглашению В.К. Орлова и И.С.
Косьминова. После недолгих
переговоров совместный приказ о переводе из ВНИИЭФ
в ОКБ «Радуга» на должность
заместителя начальника ОКБ
«Радуга» по научной работе
подписали руководители главных управлений Минсредмаша
Г. А. Цырков и Миноборонпро-

ма П. В. Зарубин.
Более двадцати лет отдано предприятию, и я нисколько
не жалею, а наоборот, горд и счастлив, что столько лет проработал рука об руку с таким выдающимся руководителем
и Человеком, как Иван Сергеевич Косьминов. Создали прекрасный коллектив, добились превосходных результатов и
приобрели много чудесных коллег и друзей.

Трасса.

Помню, как в 1979 году к нам с делегацией приехал академик Е. П. Велихов. Члены делегации ознакомились с сотрудниками, создаваемыми стендами и уже ведущимися работами. В заключение визита Е. П. Велихов сказал, что такой
базе и её перспективе мог бы позавидовать любой исследовательский институт и конструкторское бюро. Главное - в
ближайшем будущем надо насытить все это мозгами, молодыми кадрами. И эта работа закипела!
Вскоре из лучших вузов и предприятий страны пришли молодые специалисты - будущие ученые - такие, как В.
Н. Блащук и др. В «Радуге» стали регулярно проводиться
научно-технические семинары с участием, конечно, ведущих
специалистов ЦКБ «Луч». Появились совместные научнотехнические отчеты, публикации и изобретения. Это привело
к тому, что вскоре в ОКБ «Радуга» был создан свой научнотехнический совет.
В 80-е годы и до середины 90-х годов в ОКБ «Радуга»
происходил бурный расцвет его научно-исследовательской,
опытно-конструкторской и производственной деятельности:
были созданы и введены в строй такие крупные стенды, как
КС-1, 6Д.01, «Тандем» и другие, на которых были получены
уникальные параметры, которые не превзойдены до настоящего времени. Были отработаны, испытаны и сданы заказчику специальные комплексы 1 К11, 1 К17, КДХР. Многие

Мощный лазер.

сотрудники ОКБ были награждены
правительственными
наградами и отмечены Государственными
премиями СССР и России. В 1993
году указом Президента России ОКБ «Радуга»
было преобразовано в
Государственный научноисследовательский испытательный лазерный
центр (полигон) Российской Федерации «Радуга». Этим
документом была закреплена роль и значение такого уникального не только в России научноэкспериментального центра. Я горд, что от имени предприятия мне было доверено принимать непосредственное
участие в подготовке указа Президента России. В 2002 году
постановлением губернатора Владимирской области лазерному центру было присвоено имя И. С. Косьминова. И самое
главное, во все времена, везде и всюду самые героические
дела творили простые люди. Таких замечательных людей в
этот период было много и на «Радуге». Так пусть память о них
и их достижениях навсегда сохранится в нашей памяти и памяти потомков.

Лазерный локатор.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

АТАКА СКВОЗЬ МЕТЕЛЬ

… Бах! - близкий взрыв бросает в стороны снег. … Бах!
– второй взрыв, но пехотная цепь продолжает идти вперед
по глубокому снегу. Где-то впереди затарахтел MG, рядом
ударила короткой очередью спаренная зенитная пушка. Что
ж, теперь и наша очередь. Приклад винтовки к плечу - выстрел! Затвор вверх и назад, горячая гильза улетает в сугроб,
затвор закрыть - выстрел! Снова открыть-закрыть затвор - и
сухой щелчок… Осечка? Затвор открыть, ах, в магазине пусто - не заметил, как расстрелял все пять патронов. Падаю в
снег, перекатываюсь на бок, чтобы достать новую обойму из
подсумка. Рукавицы приходится сбросить, иначе патроны в
магазин не дослать. Рядом гремит ППШ, расчет станкового
пулемета пыхтит, пытаясь протащить «Горюнов» через глубокий сугроб… Вжать патроны в магазин, закрыть затвор, всё винтовка заряжена, можно вести бой. Поднимаю голову, впереди, через падающий снег, видна траншея, которую нужно
занять. А сбоку, совсем рядом, на платформах армейских
грузовиков КамАЗ перетаптываются многочисленные зрители, напряженно вглядываясь в картину разворачивающегося

«боя». Именно так, в кавычках, ведь это не настоящий бой,
а военно-историческая реконструкция, воссоздающая фрагмент зимней атаки красноармейцев на позиции вермахта.
Сейчас участники военно-исторических клубов Владимирской и Нижегородской областей на некоторое время стали
актерами, отыгрывающими свои роли.
На тактическом полигоне в районе деревни Сергейцево
Ковровского района Владимирской области 16 января 2021
года прошла военно-историческая реконструкция боя 1944
года, посвященная 79-й годовщине формирования 130-й
стрелковой дивизии, ныне 467-й гвардейский Краснознаменный Московско-Тартуский окружной учебный центр
подготовки младших специалистов. В рядах реконструкторов в данном действии приняли участие и поисковики Молодежной общественной организации Владимирской области «Ассоциация поисковых отрядов «Гром». В этот раз,
правда, не в составе «минометного взвода», а просто рядовыми пехотинцами.
Конечно же, масштаб мероприятия не позволяет в пол-

ной мере воссоздать схватку советских и немецких бойцов.
Как и всякому театрализованному представлению, военной
реконструкции свойственна некоторая условность. Например, «советские» и «немецкие» позиции разделяло меньше
ста метров. Но это было сделано для увеличения зрелищности и обеспечения безопасности зрителей. Тем не менее,
благодаря морозу и сильной метели мероприятие прошло
в «обстановке, приближенной к боевой». Участникам «боя»
пришлось на себе прочувствовать, каково это - идти в атаку по глубокому снегу и перезаряжать винтовку замерзшими
руками. Реконструкторы надеются, что и зрителям было интересно следить за разворачивающимся зрелищем.
Кроме того, вниманию посетителей мероприятия
предлагалась выставка стрелкового вооружения и боевой
техники.
И, конечно, после окончания «боевых действий» мероприятие завершилось общим обедом для участников и зрителей: гречневой кашей и чаем из полевой кухни.

ПОГИБ В ДАЛЁКОМ 1941-М ГОДУ
На воинском мемориале «Журавль», что
находится на окраине д. Мины Гатчинского
района Ленинградской области, 27 января
2021 года состоялась траурная церемония
захоронения останков старшего политрука, военного комиссара 486-го стрелкового
полка 177-й стрелковой дивизии Иванова
Виктора Васильевича, погибшего в 1941
году неподалёку от посёлка Вырица. Его
останки были обнаружены в могиле на берегу реки Оредеж поисковиком местного
отряда Евгением Алексеевым и подняты
совместно с поисковиками Молодёжной
общественной организации Владимирской
области «Ассоциация поисковых отрядов
«Гром», члены которой во главе со своим
руководителем М.Н. Бунаевым приняли
участие в церемонии захоронения.
Благодаря совместной работе многих и
многих людей, были найдены родственники погибшего воина. На его похороны смогла приехать дочь бойца Бэла Викторовна Тернрос, внуки и правнуки. Дочери бойца сейчас 91 год, она

на 55 лет старше своего отца, навеки оставшегося 36-летним в том огненном 1941 году.
На церемонии захоронения собрались поисковики Ленинградской и Владимирской
областей, жители деревни Мины и поселка
Вырица, представители администрации Гатчинского района и поселка Вырица. На митинге, посвященном памяти погибшего воина,
было произнесено немало добрых слов о работе поисковиков, о необходимости сохранения
исторической памяти о героях Великой Отечественной войны.
Под троекратный залп почетного салюта
гроб с останками старшего политрука Виктора
Васильевича Иванова упокоился в земле воинского мемориала.
Перелистнута ещё одна страничка поиска в
той книге Памяти, которая, наверное, не будет
дописана никогда...
Выражаем благодарность всем неравнодушным людям, принявшим участие в судьбе
Воина.
И. Мохов.
Фото предоставлены М.Бунаевым.

ДАТЫ

НАЛОГИ

ДЕНЬ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО НАЛОГУ

ФАШИСТСКИХ ВОЙСК
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ

НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДСТАВЬТЕ
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МАРТА!

2 февраля отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом от
13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
Сталинградская битва - одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года.
По характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого была
оборона города Сталинграда (с 1961 года - Волгоград), и наступательный, начавшийся 19 ноября
1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей на сталинградском
направлении группировки немецко-фашистских войск.
В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского, Юго-Западного,
Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский
корпусной район ПВО (оперативно-тактическое соединение советских войск противовоздушной
обороны).
200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и
жестокие. Сдача города приравнивалась тогда не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, а центральный вокзал Сталинграда переходил
из рук в руки 13 раз. При обороне города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат
и офицеров. Но в ходе этой операции советские войска смогли окружить и уничтожить главные
силы немецких армий. Всего за время Сталинградской битвы противник потерял около полутора
миллиона человек - четвертую часть своих сил, действовавших на советско-германском фронте.
31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск, участвующих в этом сражении, Ф. Паулюс сдался в плен.
2 февраля 1943 года стало датой окончания Сталинградской битвы.
По информации из открытых источников.

Согласно п. 1.1 ст. 386 Налогового кодекса
Российской Федерации налогоплательщик, состоящий на учёте в нескольких налоговых органах
по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимого имущества, налоговая база
по которым определяется как их среднегодовая
стоимость, на территории субъекта Российской
Федерации, вправе представлять налоговую декларацию в отношении всех таких объектов недвижимого имущества в один из указанных налоговых органов по своему выбору, уведомив об
этом налоговый орган по субъекту РФ.
Уведомление о порядке представления налоговой декларации представляется в налоговый орган на территории субъекта Российской ежегодно до 1 марта года, являющегося налоговым периодом, в котором применяется предусмотренный п. 1.1 ст. 386
Налогового кодекса Российской Федерации.
На территории Владимирской области Уведомление представляется в УФНС России по Владимирской области, по адресу: 600001, г. Владимир, ул. Диктора Левитана,
д.2 (лично, либо направляется почтой).
Форма Уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на
имущество организаций утверждена Приказом ФНС России от 19.06.2019 № ММВ-721/311@ «Об утверждении формы уведомления о порядке представления налоговой
декларации по налогу на имущество организаций» (КНД 1150090).
Управление ФНС по Владимирской области.
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СПОРТ

МИНИ-ФУТБОЛ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ
В физкультурно-оздоровительном комплексе 28 января завершились игры турнира по минифутболу с участием команд, участвующих в городской спартакиаде предприятий и учреждений.
Неделей раньше команды провели по два поединка и к заключительному игровому дню по две победы в активе имели «Союз» и «Образование», а «МЧС» и «Электон» были без набранных очков. Матч за 3
место между «Электоном» и «МЧС» завершился убедительной победой команды «МЧС» со счетом 7:1, а
вот встреча лидеров турнира прошла в равной борьбе.
Вначале Илья Базанов вывел вперед «Образование», а затем, после двух точных ударов Александра
Дубова, впереди был уже «Союз». За две минуты до конца основного времени матча счет был еще равным 2:2. Однако защитники «Союза» не смогли сдержать самого острого нападающего команды соперников Александра Курнева, который забил третий мяч и принес победу в этом турнире «Образованию».

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ПОЛИАТЛОНУ
В Коврове 30 и 31 января
прошёл лично-командный чемпионат Владимирской области
по полиатлону в зачёт областной
спартакиады.
В программу зимнего полиатлона входят стрельба из пневматической винтовки с расстояния 10
метров из положения стоя, подтягивание на перекладине у мужчин
и отжимание для женщин, а также
лыжная гонка на 10 и 5 км соответственно для мужчин и женщин.
Каждый вид троеборья оценивается в очках по специальной
таблице. Так, например, 100 очков
можно получить, если подтянуться
60 раз (мужчины), или отжаться
130 раз (женщины). На выполнение

упражнения отводится лимит времени в 4 минуты. Как правило, такие сильные спортсмены в количестве 2-3 человек всегда выступают
на областных соревнованиях.
Команда радужан в составе 7
человек также приняла участие в
этих соревнованиях и заняла 5 место среди 10 муниципальных образований Владимирской области.
Наибольшее количество очков в
копилку команды принес Алексей
Слепов.
Среди мужчин основной группы
Алексей занял 5 место, набрав 252
очка и уступив победителю всего 8
очков. При этом он выбил 83 очка,
подтянулся 30 раз (70 очков), пробежал 10 км на лыжах за 25 мин 12

сек (99 очков) и выполнил
норматив кандидата в мастера спорта по полиатлону. Впереди него места
заняли спортсмены, специализирующиеся на этом
виде спорта.
Третьим призером областных соревнований по полиатлону среди женщин 1981 года
рождения и старше стала педагог
дополнительного образования ЦВР
«Лад» Наталья Кострюкова, впервые участвующая в подобных соревнованиях. Хотелось бы также
отметить и самого молодого нашего спортсмена Михаила Кузина,
набравшего третью сумму очков в
команде, после Алексея Слепова

и Валерии Аксеновой. Также в составе радужан уже не первый год
выступали Александр Бирюков,
Дмитрий Дядицын и Николай Парамонов, каждый из которых внес
свой вклад в командный результат.
А победителем общекомандного
первенства впервые стала команда
Гусь-Хрустального района, сумевшая опередить хозяев чемпионата
- ковровчан.
Надеемся, что личное участие в

этих соревнованиях Алексея Слепова, который с февраля станет
развивать этот вид спорта в нашем
городе на базе ЦВР «Лад», позволит
ему более пристально взглянуть на
особенности полиатлона, учесть их
при занятиях с юными радужанами
и сформировать на следующий год
более сильную команду.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

МО МВД СООБЩАЕТ

НАЛОГИ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ

В НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ АКЦИЯХ
В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к
участию в несанкционированных акциях официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких
мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их
участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.
Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.
Также обращаем внимание родителей и законных представителей несовершеннолетних: участие несовершеннолетних
в несанкционированных мероприятиях, а также совершение ими хулиганских действий влекут за собой предусмотренную
законодательством Российской Федерации административную или уголовную ответственность наравне с прочими участниками правонарушения.
Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.
Каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку.
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

ШТРАФЫ
ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный обращает ваше
внимание, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 Кодекса РФ
об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее
60 дней со дня вступления постановления о наложении
административного штрафа в законную силу.
В соответствии с ч.5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа по истечении срока, указанного в части 1 данной
статьи, постановление о назначении штрафа направляется
судебному приставу исполнителю для принудительного взыскания.
Напоминаем, что в случае непогашения задолженности в
добровольном порядке в установленный законом срок, правонарушители будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санкции указанной статьи предусматривают, в том числе, административный арест
сроком до 15 суток.
Сумму долга вы можете узнать по телефону: 3-3574 или лично подойти в каб. № 203 МО МВД по ЗАТО г.
Радужный в рабочее время (с 9.00 до 18.00), а также на
портале Госуслуг в своем личном кабинете.
Не нужно думать, что маленький штраф, к примеру, в размере 100 рублей не станет поводом для судебных разбирательств. За любой невыплаченный штраф рано или поздно
придется ответить!

АКТИВНЕЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ
ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Всё, что требуется - это предъявить минимальное
количество документов, как правило, имеющихся на
руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах
исполнительной власти, где она имеется. Граждане,
имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые
услуги без потери времени и качества.
Для получения государственной услуги вам необходимо
зарегистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru.
Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, вы
сможете получить государственные услуги, предоставляемые МВД России и МО МВД России по ЗАТО г. Радужный, а именно следующие государственные услуги:
• по линии Государственной инспекции безопасности
дорожного движения;
• по добровольной дактилоскопической регистрации;
• по линии Управления по вопросам миграции.
Государственные услуги,
предоставляемые МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный - это
ПРОСТО,
БЫСТРО,
УДОБНО!
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ОТРАСЛЕВОГО ПРОЕКТА
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»
Межрайонная
ИФНС
России № 10 по Владимирской области сообщает о
начале реализации проекта
ФНС России «Общественное питание».
Целью реализации отраслевого проекта в отношении
субъектов предпринимательской деятельности, оказывающих услуги общественного питания, является побуждение повсеместного применения
ими в установленных законом случаях контрольно-кассовой
техники, увеличение выручки, фиксируемой с применением
контрольно-кассовой техники, и как следствие - повышение
роста доходов бюджета за счёт сокращения теневого оборота
рынка общественного питания и создания равных, конкурентных условий ведения бизнеса.
На территории России организации и индивидуальные
предприниматели обязаны применять контрольно-кассовую
технику, включенную в реестр (Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»).
За нарушение законодательства РФ о применении
контрольно-кассовой техники статьей 145 КОАП предусмотрена административная ответственность. Административный штраф налагается: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не
менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц - от 3/4 до полной
суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей. За повторное нарушение в случае, если сумма расчетов
без применения кассы составила, в том числе в совокупности,
1 млн рублей и более, влечет в отношении должностных лиц
дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
- административное приостановление деятельности на срок до
90 суток.
Кроме того, налогоплательщики, нарушающие законодательство о применении ККТ, не смогут воспользоваться поддержкой, которая предоставляется на конкурсной основе для
субъектов малого предпринимательства.
Налоговыми органами на постоянной основе проводятся мероприятия по выявлению налогоплательщиков сферы
услуг общественного питания, которые нарушают требования законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники, в том числе посредством постоянного мониторинга расчетов для включения в планы проверок
и проведения соответствующих контрольных мероприятий.
Обращаем внимание на возможность проверки кассовых
чеков гражданами, пользователями услуг общепита, и направления жалоб через мобильное приложение ФНС России
«Проверка чеков» в случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении контрольнокассовой техники.
Межрайонная ИФНС России № 10
по Владимирской области.
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ДОСТУПНО

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
23 января 2021 года ушёл из жизни ветеран ОКБ «Радуга»
Гандзюк Анатолий Иванович.
ником производственно-диспетчерского отдела, в сентябре 1977 года был назначен
исполняющим обязанности заместителя
главного инженера ОКБ «Радуга». В 1978
году Анатолий Иванович прошел очное обучение на факультете по подготовке организаторов промышленного производства и
строительства при Донецком политехническом институте, получив квалификацию «организатор промышленного производства и
строительства».
В связи с принятием решений о создании
в ОКБ «Радуга» подсобного сельского хозяйства, в августе 1980 года А.И. Гандзюк был
назначен на должность помощника начальника ОКБ «Радуга» по сельскохозяйственному производству. В 1983 году Анатолий Иванович прошел очное обучение на факультете
повышения квалификации по специальности
«Руководящие кадры сельского хозяйства»
в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Темирязева. Под непосредственным руководством Анатолия Ивановича создавалась животноводческая база и
проходило освоение земельных угодий подсобного сельского хозяйства. В январе 1986
года А.И. Гандзюк был назначен заместителем начальника ОКБ - начальником отдела
рабочего снабжения ОКБ «Радуга».
С декабря 1987 А.И. Гандзюк работал
заместителем главного инженера по производству - начальником опытного производства ОКБ «Радуга».
Закончил свою трудовую деятельность
в ОКБ «Радуга» А.И. Гандзюк в сентябре
1991 года, через месяц переводом был

6 февраля

ЦДМ
Культурно-просветительская
программа для детей
«Планета Радости». 6+
Начало в 15.30 (перед киносеансом).

10, 11 февраля
ЦДМ

принят на работу в Производственное объединение энергетики и электрификации Владимирской области «Владимирэнерго», где
многие годы успешно занимался развитием
большого сельскохозяйственного комплекса на территории Собинского района. Анатолию Ивановичу было присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
После выхода на пенсию он проживал на
территории Собинского района.
Выражаем глубокие соболезнования
родным и близким Анатолия Ивановича, память о нём сохранится в сердцах всех, кто
его знал.
Администрация ЗАТО г. Радужный.
Руководство ФКП «ГЛП «Радуга».

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ДЕЛО ОБЩЕЕ!
При обнаружении запаха дыма, гари необходимо быстро установить, где находится очаг горения и немедленно сообщить о пожаре в единую службу спасения по
телефону «112». Звонки со всех операторов мобильной связи БЕСПЛАТНЫЕ.
Необходимо сообщить следующие
сведения:
- адрес, где обнаружено загорание или
пожар;
- что горит (телевизор, мебель и т.д.);
- по просьбе диспетчера уточнить: номер
дома, подъезд, номер квартиры, её этаж,
сколько этажей в здании, как удобнее подъехать, код для входа в подъезд, есть ли опасность для людей и т. д.;
- свою фамилию и телефон.
Говорить по телефону нужно четко и
спокойно, не торопиться. Пока сообщаются
сведения о пожаре, пожарная команда уже
поднята по тревоге и выезжает (все, что надо
бойцам, передадут по рации).
Выйдя из дома, необходимо встретить
пожарный автомобиль, показать самый быстрый и удобный проезд к месту возникшего
пожара. Помните, что вызов пожарной коман-

ды из шалости или любопытства не только отвлечет силы спасателей от реального чрезвычайного происшествия, но и будет иметь
для «шалуна» и его родителей неприятные
последствия. Заведомо ложный вызов пожарной охраны является административным
правонарушением.
При распространении огня надо принять
меры к отключению электроприборов и оборудования. При небольшом очаге горения
приступить к его ликвидации имеющимися
средствами пожаротушения, не пренебрегая
собственной безопасностью. При развившемся пожаре немедленно покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь.
Если невозможно эвакуироваться из
квартиры:
- плотно закройте дверь в горящее помещение, заткните щели мокрой тканью, чтобы
оградить себя от поступления дыма, а дверь

Театральная мастерская
«Рампа творчества. 6+
Начало: 10 февраля - в 15.30;
11 февраля - в 11.00.

11 февраля
МСДЦ
Мастер-класс по актёрскому
мастерству для детей 11-12 лет
«Театральное закулисье». 0+
Начало в 16.00.

На правах рекламы.

А.И. Гандзюк родился 15 июня 1941 года
в селе Медисовка Теофипольского района
Хмельницкой области.
После окончания школы Анатолий Иванович поступил в Одесскую мореходную
школу, которую окончил в 1958 году, получив специальность котельный машинистмоторист, по которой в 1958 – 1959 годах работал на судах Черноморского технического
флота (г. Одесса).
В 1960 – 1965 годах Анатолий Иванович
обучался в Одесском мореходном училище
технического флота, получив специальность
техник – судомеханик – универсал.
В 1965 году Анатолий Иванович начал
трудовую деятельность во Владимирском
филиале НАТИ инженером лаборатории рабочих процессов, затем работал старшим
инженером общетехнической лаборатории
до призыва в 1966 году на срочную службу в
Советскую армию.
После окончания службы, в сентябре
1968 года Анатолий Иванович поступил на
работу на Владимирский тракторный завод, где прошел трудовой путь от инженера
испытателя отдела главного конструктора,
старшего инженера-технолога, старшего
мастера, начальника пролета тракторостроительного корпуса до заместителя главного
диспетчера завода. За время работы на ВТЗ
Анатолий Иванович в 1966 – 1972 годах прошел обучение на вечернем отделении Владимирского политехнического института,
получив квалификацию «инженер-механик».
В июле 1976 года Анатолий Иванович
был принят на работу в ОКБ «Радуга» началь-

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

ОБЩЕДОСТУПНАЯ БИБЛИОТЕКА
С 10 февраля
Выставки «Родной край: известный
и неизвестный» 6+; «В волшебной
пушкинской стране». 0+
11 февраля
Урок «У Лукоморья». 6+
12 февраля
«Пусть главным героем в этот день станет книга» - день книгодарения. 6+
Группы учреждений культуры
в соцсетях:
ЦДМ - «Вконтакте»

поливайте водой;
- сообщите о своем местонахождении в
пожарную охрану;
- выйдите на балкон, закройте плотно за
собой дверь, и криками привлеките внимание прохожих и пожарных; если балкона нет,
подойдите к окну, встаньте на стул и машите
рукой или белой тряпкой, чтобы обратить на
себя внимание.
ПРИ ПОЖАРЕ НЕ СЛЕДУЕТ:
- спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше третьего;
- открывать окна и двери (это увеличивает
тягу и усиливает горение);
- тушить водой электроприборы, находящиеся под напряжением;
- пользоваться лифтом.

11 февраля
Онлайн-экскурс «Врата истории».12+
МСДЦ - «Вконтакте», «ОК»
10-12 февраля
«Поговорим стихами о любви» - конкурс
чтецов.
КЦ «ДОСУГ»-«ВКонтакте», «ОК»
11 - 14 февраля
Флешмоб к Дню всех влюбленных «Любви все возрасты покорны». 0+

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

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» № 5 от 29.01.2021 года (официальная часть) опубликованы следующие
документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 25.01.2021 г. №72 «Об итогах подготовки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской
области по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций в 2020 году и задачах на
2021 год».

Учредитель - администрация

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

https://ok.ru/
radugainform

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

РЕШЕНИЯ СНД
-От 25.01.2021г. № 1/1 «О финансировании городских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей в период школьных каникул в 2021 году».
- От 25.01.2021 г. №1/2 « О внесении изменений в тарифы на платные услуги,
предоставляемые муниципальным казенным
учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов ЗАТО
г. Радужный Владимирской области
от

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 7 (1486)
от 5.02.2021 г. (12+)

28.01.2019г. №1/2».
-От 25.01.2021 г. № 1/3 «Об утверждении Положения об условиях назначения
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные должности и должности муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 25.01.2021 г. № 1/4 «Об утверждении Положения об удостоверении депутата
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный
Владимирской области и нагрудном знаке».
-От 25.01.2021г. № 1/5 «Об утверж-

дении Положений «О Почетной грамоте Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» и «О Благодарности
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
Владимирской области».
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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