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ЮБИЛЕЙ В СТРАНЕ ДЕТСТВА
Детскому саду «Рябинушка»- 40 лет

Детский сад - такое место,
где живет лишь солнца свет.
Мы желаем в день рождения
много славных, ярких лет!

Сорок лет назад детский сад №3
р.п. Владимир-30 открыл свои двери
для первых воспитанников.
За эти годы детский сад прошел длинный путь становления, творческого поиска,
накопления педагогического опыта. Каждый
прожитый день был наполнен ежедневным
кропотливым трудом, заботами. Пережито
множество моментов радости и гордости за
работников и воспитанников.
Историю нашего учреждения и коллектива
создавали инициативные сотрудники: заведующие, заместители заведующей, воспитатели, помощники воспитателей, музыкальные
руководители, медицинские сестры, повара,
завхозы, прачки, кастелянши, сторожа. Все
мы одна большая и дружная семья, состоящая
из нескольких поколений работников, самоотверженно влюбленных в свое дело.
Сегодня мы говорим огромное спасибо
тем людям, которые стояли у самых истоков.
Это заведующие Л.Н. Прохорова, Т.Г. Пронина, Р.В. Веснина, В.И. Зотина, О.В. Шипицина
- высококвалифицированные руководители,
которые, пройдя большой жизненный и творческий путь, закладывали основы развития
дошкольного образовательного учреждения.
Это ветераны педагогического труда, посвятившие свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.
Продолжение на стр.4.
Коллектив ЦРР д/с №3 «Рябинушка».
Фото предоставлено администрацией детского сада.

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 18.04.2022 г., 16-00
1. О финансировании городских оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей в период школьных каникул.
Докладывает Т.Н. Путилова.
2. О финансировании летнего отдыха детей и подростков в
детском оздоровительном лагере «Лесной городок» в 2022
году.
Докладывает Т.Н. Путилова.
3. Об утверждении персонального состава административной комиссии ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
Докладывает Т.С. Исаева.
4. О внесении изменений в Регламент Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области, утвержденный решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный
от 15.03.2021 № 4/18 (в редакции от 21.06.2021 № 11/49).
Докладывает С.А. Найдухов.
5. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области за 2021 год».
Докладывает С.А. Найдухов.
6. О награждении Почетными грамотами Совета народных
депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает С.А. Найдухов.
7. Разное.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СНД		

С.А. НАЙДУХОВ.

ПЛАТЁЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Уважаемые жители!
В связи с оптимизацией расходов на печатные материалы
и усовершенствованием печатных функций программного обеспечения, обращаем ваше внимание на то, что для собственников, обращавшихся с заявлением о предоставлении платежных
документов на электронный адрес, с 1 апреля платежные документы будут доставляться только на электронный адрес, указанный в заявлении.
Также собственники помещений, находящихся в управлении МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный, могут обратиться с заявлением к директору для предоставления им квитанций в электронном
виде.
МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный.

О ПЕРЕРЫВАХ
В ТРАНСЛЯЦИИ ПРОГРАММ
Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» сообщает, что в связи с проведением плановых профилактических работ на объекте связи РТРС, расположенном в населенном пункте Быково
Судогодского района, филиалом будут проводиться отключения
технических средств, задействованных в трансляции программ
телеканалов РТРС - 1 (первый мультиплекс) и РТРС - 2 (второй
мультиплекс) цифрового эфирного телевидения.
Работы будут проводиться 18 апреля с 2:00 до 11:00 по
мос-ковскому времени.
Р-И.

С 18 АПРЕЛЯ –
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
С 18 апреля по 18 октября во Владимирской области установлен пожароопасный сезон.
Глава региона А. А. Авдеев 11 апреля подписал соответствующее постановление для сохранения лесов
и торфяных месторождений Владимирской области от
возгораний, обеспечения тушения лесных и других природных пожаров в 2022 году, своевременной подготовки органов управления, сил и средств областной подсистемы РСЧС, недопущения людских потерь и снижения
материального ущерба.
Р-И.

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
19 апреля с 15.00 до 17.00
в общедоступной библиотеке проводит

ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
БАТУРОВА,
ведущий специалист, юрист сектора по организационной и кадровой работе администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирский области.
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К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ГОТОВЫ!
В понедельник, 11 апреля на еженедельном оперативном совещании в
городской администрации глава города ЗАТО г. Радужный А.В. Колгашкин
вручил Свидетельство и переходящий
кубок администрации Владимирской
области руководителю МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный А.И. Працоню. По
итогам 2021 года МКУ «УГОЧС» ЗАТО г.
Радужный заняло второе место среди
городских округов Владимирской области. Награда получена за поддержание
высокого уровня в вопросах организации и ведения гражданской обороны,
предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2021 году.
А на прошлой неделе, в четверг, 7
апреля в актовом зале здания администрации состоялось ежегодное заседание
по подведению итогов развития гражданской обороны и городского звена Единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО
г. Радужный Владимирской области в 2021
году, на котором также были поставлены задачи на 2022 год.
С докладом об итогах деятельности ГО и
ЧС за 2021 год выступил заместитель главы
администрации ЗАТО г.Радужный, руководитель аппарата С.С. Олесиков.
По итогам в 2021 году были запланированы и проведены следующие основные мероприятия:
- участие в показных занятиях, штабных
тренировках с комиссией по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности области по вопросам:
ликвидации последствий весеннего
половодья;
предупреждению и ликвидации лесоторфяных пожаров;
ликвидации последствий дефицита
энергоносителей;
подготовки к отопительному сезону;
- командно-штабное учение – по организации и выполнению мероприятий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
и переводе гражданской обороны на военное
положение.
В 2021 году деятельность сил гражданской обороны и городского звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) была направлена на совершенствование знаний, навыков и умений по экстренному реагированию
на возникающие чрезвычайные ситуации
(ЧС), обеспечению пожарной безопасности,
снижению рисков и смягчению последствий
чрезвычайных ситуаций в мирное время,
эффективному использованию резервов финансовых, материальных и информационных

ресурсов для ликвидации ЧС, созданию и
поддержанию необходимых условий для сохранения жизни и здоровья пострадавшего
населения, действенному осуществлению
информационно-пропагандистской работы
по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в интересах
социальной и экономической стабильности,
повышения уровня защищенности критически важных для муниципального образования
объектов, инфраструктуры и населения от
угроз природного и техногенного характера,
а также от проявлений террористического характера.
Все задачи, стоящие перед ГО и городским звеном ТП РСЧС ЗАТО г. Радужный
Владимирской области в соответствии с Планом основных мероприятий по вопросам ГО,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, в прошедшем году были выполнены.
Анализ состояния гражданской обороны
и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций города и выводы по результатам
проведенных мероприятий показывают, что
в основном подразделения города готовы к
выполнению поставленных задач. Действия
сил городского звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций оцениваются на «хорошо».
За истекший год издано, переработано и
уточнено 49 постановлений администрации
ЗАТО г. Радужный по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проведено 20 заседаний комиссии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО
г. Радужный.
Для проведения мероприятий по эвакуации населения города создана и укомплек-

тована личным составом эвакуационная
комиссия ЗАТО г.Радужный, которую
возглавляет заместитель главы администрации, руководитель аппарата С.С.
Олесиков.
Руководящий состав города проходит подготовку в учебно-методическом
центре (УМЦ) Главного управления МЧС
России по Владимирской области. В
2021 году обучены 11 человек.
Основные задачи, поставленные на
2022 год:
-Совершенствование
системы
управления, связи и оповещения города путем создания пунктов управления,
оснащенных современными средствами связи, объединения всех экстренных
служб в единую радиосеть, усовершенствование созданной селекторной связи
по линии ЕДДС области.
-Продолжение
усовершенствования работ
автоматических рабочих
мест на ЕДДС города и в диспетчерских службах полиции,
пожарной охраны и скорой помощи.
-Развитие и совершенствование аппаратно - промышленного комплекса «Безопасный город».
-Повышение
профессиональной готовности сил и
средств города к экстренному
реагированию на чрезвычайные ситуации путем проведения учений и тренировок, как в
составе города, так и на предприятиях.
-Накопление
резервов
материальных ресурсов для
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций путем
приобретения
материальных
средств за счет городской программы и денежных средств
предприятий.
-Повышение уровня готовности спасательных служб
гражданской обороны города.
-Совершенствование организации обучения всех слоев
населения города путем привлечения населения в учебноконсультационный пункт города
и повышение ответственности
руководителей предприятий по
выполнению плана комплектования учебных групп.
-Повышение уровня пропаганды знаний в
области гражданской обороны и действий в
чрезвычайных ситуациях путем оформления
уголков гражданской защиты, проведения
бесед, выпуска памяток и листовок, выступлений в средствах массовой информации,
обратив особое внимание на антитеррори-

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОТ РАДУЖАН
В понедельник, 11 апреля из г.Радужного в Юрьев - Польский, в пункт временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, отправилась машина с гуманитарной помощью. На данный момент там находятся 24 жителя Украины, самому маленькому из которых 7 месяцев, в ближайшее
время ждут ещё 30 человек. Начальник отдела по молодежной политике и вопросам
демографии ККиС И. Игнатосян совместно с волонтерами городского штаба «Радуга
добрых сердец» привезли в этот пункт 1,5 тонны необходимых вещей и продуктов.
В сборе гуманитарной помощи принимают участие неравнодушные жители нашего города, которые приносят пожертвования в филиал Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения и в отдел по молодежной политике и вопросам демографии ККиС. Все вещи тщательно сортируются сотрудниками
учреждений.
В сборе гуманитарной помощи приняли участие и прихожане Храма Новомучеников и Исповедников Российских, они собрали более 80 коробок вещей и продуктов. А
в СОШ №2 прошла акция «Всем миром». Работники образовательного учреждения,
родители совместно с детьми собрали необходимые товары для прибывших детей,
вынужденно покинувших территорию Украины. Учащиеся школы передали им свои
рисунки и письма с пожеланиями мира и добра.
Анастасия Торопова.

«КНИГИ

стическую безопасность, противопожарную
и безопасность людей на водных объектах.
Благодаря добросовестному выполнению своих обязанностей председателями комиссий, начальниками спасательных
служб ГО, руководителями предприятий и
организаций всех форм собственности и
ведомственной принадлежности, по своевременному реагированию на возможность
возникновения аварийных ситуаций, своевременное принятие мер по предотвращению
развития аварий в сложные чрезвычайные
ситуации
на территории муниципального
образования в 2021 году не было ни одной
чрезвычайной ситуации.
В ходе совещания глава города ЗАТО г.
Радужный А.В. Колгашкин и начальник МКУ
«УГОЧС» А.И. Працонь провели торжественную церемонию награждения представителей служб и предприятий города, добившихся лучших результатов по
исполнительности и качественному выполнению задач по
предназначению.
За достигнутые успехи по
решению задач защиты населения и территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области
были вручены кубки и свидетельства «О присвоении классного места»:
- спасательной службе культурных ценностей гражданской
обороны (начальнику спасательной службы О.В. Пивоваровой);
- спасательной службе инженерной защиты гражданской
обороны (начальнику спасательной службы В.А. Попову);
- спасательной службе продовольственного и вещевого
снабжения (начальнику спасательной службы В.А. Семеновичу);
- ЗАО «Радугаэнерго» (генеральному директору С.А. Волкову);
- МУП «ВКТС» (директору
Е.В. Аксенову);
- МКУ «Дорожник» (директору В.Г. Толкачеву).
Свидетельство «За постоянную готовность и оперативность
действий» и кубок вручили спасательной
противопожарной
службе (начальнику службы
И.С. Тузкову).
Затем Андрей Валерьевич и
Анатолий Иосифович вручили почетные грамоты администрации ЗАТО г. Радужный руководителям муниципальных мероприятий и
организаций города.
По материалам отчёта
МКУ «УГОЧС».
Фото В. Бобровой.

ЗАНЯТИЕ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
21 апреля 2022 года в актовом зале администрации в 17.30 состоится занятие по повышению правовой грамотности населения.
Тема занятия: «Расчёт платы за предоставление
коммунальных ресурсов собственникам и пользователям
жилых помещений многоквартирных домов», «Основные
положения Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, надлежащему
содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 11.11.2019 № 17/86».
Приглашаются все желающие.
МКУ «ГКМХ».

Фото И. Игнатосян.

ДОНБАССУ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустила акцию «Книги Донбассу» и организовала сбор книг на русском языке для последующей отправки в пункты временного размещения Владимирской
области, Луганскую и Донецкую народные республики.
Принимаются книги не старше 2015 года издания на русском языке в хорошем состоянии. Это
может быть классическая детская литература, книги школьной программы, художественные, образовательные книги, публицистика, книги-игрушки для малышей, общеразвивающие книги, специализированная литература для детей.
Пункт сбора книг расположен в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: г.Радужный, 1 квартал, 1 дом. Время приёма книг: с 11 до 16.00.
А.Н. Захаров, исполнительный секретарь местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Радужного.

НА КАНИКУЛЫ

- В «ЛЕСНОЙ ГОРОДОК»

Во время летних каникул будут организованы первая (с 5-го по 25 июня) и вторая (с 3-го по 23 июля)
смены в ДОЛ «Лесной городок».
На данный момент сформированы профильные отряды.
Если вы хотите отправить своего ребенка в лагерь, в
ЦВР «Лад» осуществляется предварительная запись на
первую смену в отряд «Юнармейцы» (в количестве 32 человек).
Для записи необходимо подойти в ЦВР «Лад», кабинет
№ 28 а ( к Ольге Ивановне Троцан).
В понедельник – пятницу: с 8.00 до 17.00, перерыв на обед: с 12.00 до 13.00, в воскресенье - с 13.00
до 17.00.
Справки по телефону: 3-47-45.
ЦВР «Лад».
На правах рекламы.

-3-

15 апреля 2022 г.

№26

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
О мерах профилактики здоровья и о порядке предоставления мер социальной поддержки,
а также о назначении и возобновлении ежемесячных денежных выплат Пенсионного фонда
рассказали на первом в этом
году заседании городского совета ветеранов 12 апреля в актовом зале администрации.
На заседании присутствовали председатель СНД ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов, заместитель главы администрации ЗАТО
г.Радужный, руководитель аппарата С.С. Олесиков, врио главного
врача городской больницы О. В.
Жилина, руководитель отдела социальной защиты населения М.В.
Сергеева, руководитель Клиентской службы ЗАТО г.Радужный Отделения Пенсионного фонда РФ
Н.В. Кокуркина.
Поприветствовал собравшихся радужан старшего поколения
председатель городского совета
ветеранов В. П. Жирнов. Он рассказал, что в составе городского
совета произошли изменения. Решением президиума городского
совета ветеранов на общественную
должность заместителя председателя городского совета ветеранов
назначен активист ветеранского
движения, подполковник в отставке
Р.П. Тропиньш, на общественную
должность председателя совета
ветеранов войны и тружеников тыла
назначен В.А. Романов. Председателем общественной организации
«Союз ветеранов боевых действий»
назначен ветеран боевых действий
в Афганистане, ветеран ВДВ, гвардии полковник запаса В.М. Сдобин.
О мерах профилактики здоровья в весенне-летний период рассказала врио главного врача городской больницы О. В. Жилина. В
первую очередь она поблагодарила
присутствующих в зале и отметила,
что радужане старшего поколения
более ответственно относятся к
вакцинации и помогают составлять
коллективный иммунитет:
- На сегодняшний день ковидом управлять мы так и не научились (под «мы» подразумевается
мировая медицина, а не конкретно взятый регион), ковид нас попрежнему опережает на голову, мы
с вами пережили уже 5-ю волну, и,
к сожалению, есть угроза шестой.
За всю историю распространения
коронавирусной инфекции самой
тяжелой была 4-я волна, когда у нас
буйствовал штамм «дельта», который внес очень большие потери, а
последняя пятая волна прославилась штаммом «омикрон». Омикрон
был менее опасным в смысле летальных исходов, но он был очень
распространяемым, ученые подсчитали, что омикрон был в 150 раз
активнее, чем дельта-штамм.
По статистике в нашем городе
2296 переболевших, если пересчитывать на взрослое население,
то эта цифра составляет 15,3% от
всего населения города. При этом
уровень коллективного иммунитета у нас составляет 41,53%. Самые
большие показатели коллективного
иммунитета сейчас в крупных городах, и это понятно, там большая патогенность, большая заражаемость
и, что ни говори, большое количе-

ство привитого населения.
На сегодняшний день в нашем
городе провакцинированы 6230
человек. Из них 68% - лица старше
60 лет. Еще раз большое спасибо
за ответственное отношение к вакцинации. Это говорит о том, что вы
- старшее поколение защищаете
не только свое здоровье, но и здоровье своих детей и внуков, чего не
скажешь о более молодых. К сожалению, выросло молодое поколение либеральное, наигравшееся в
демократию, я ни в коем случае не
претендую на истину в последней
инстанции, но мне кажется, что в
советское время коронавирус не
получил бы такого распространения, как сейчас. Мы проводим беседы с молодыми людьми по 2-3
часа, и сталкиваемся с тем, что они
напуганы теми «страшилками», которые распространяются в интернете, о том, что у людей после прививки вторая голова вырастает и
прочий бред. Официально заявляю,
у нас в Радужном не было побочных
эффектов от вакцинации ни у кого
(температура до 39 не является побочным эффектом прививки, это
индивидуальный иммунный ответ
организма на вакцинацию) и не занесено ни одного случая в Реестр
поствакцинального осложнения.
И еще вот на что хотелось бы
обратить ваше внимание, хоть Правительство отменило на данном
этапе ограничения, я считаю, что
маску носить и мыть руки нужно
обязательно.
Также Ольга Викторовна рассказала, что не нужно пить бесполезно противовирусные препараты, все назначения лекарств
должны делать врачи, по степени
необходимости. Ни один препарат,
даже витамины не является полностью безопасным.
Затем О.В. Жилиной задавали
вопросы, в основном они сводились к острой нехватке медицинского персонала в городской больнице, получения льготных лекарств
и проблеме попадания пациентов
на прием к врачу.
Фаина Петровна, одна из присутствующих в зале ветеранов, достаточно раздраженно рассказала,
что пришла на прием к врачу с температурой 39, давлением 220, а ее
записали на 28 апреля. Она спросила, нормально ли это. На что О.В.
Жилина ответила, что это неверная
информация, так как для пациентов с температурой открыт фильтр
бокс, там принимают без записи
каждый день с 8 часов утра до 4 часов вечера всех пациентов. Пожилая женщина продолжала спорить и
отметила, что на прием к врачу вообще не попасть.
Ольга Викторовна ответила, что
это не соответствует истине и пообещала разобраться с этим вопросом. А также добавила, что, к сожалению, сейчас вся Владимирская
область работает в жутком дефиците персонала. Городская больница
г.Радужного укомплектована врачами первичного звена ровно на 50%,
врачами-специалистами - на 21%.
В ближайшее время главврачи всех
медучреждений области поедут в
Нижний Новгород на выпускной
Медицинской Академии - «вербовать», привлекать будущий персонал в свои больницы.

После окончания заседания Фаина Петровна извинилась за свое
нетактичное поведение.
О порядке предоставления мер
социальной поддержки ветеранов
и других категорий граждан старшего возраста рассказала руководитель отдела социальной защиты
населения М.В. Сергеева.
Марина Валентиновна проинформировала, что на сегодняшний
день в апреле служба готовится к
главному празднику - Дню Победы,
и в соответствии с этим предоставляются меры соцподдержки ветеранам ВОВ и детям войны. Граждан этих категорий в нашем городе
проживает 550 человек, и все они
к 9 Мая получат единовременную
выплату, не зависимо, относятся
ли они одновременно к другим категориям.
Меры соцподдержки этих категорий граждан еще составляют из
ежемесячной денежной компенсации по предоставлению жилищнокоммунальных услуг, поэтому 50
человек, те, кто не относятся к другим категориям граждан, получают
эту выплату – 25% компенсация
оплаты по ЖКУ.
Также выплаты получают собственники жилых помещений, которые являются плательщиками
взноса на капитальный ремонт в
многоквартирных домах в соответствии с Законом Владимирской
области от 2 октября 2007 года №
120-03. Она предоставляется гражданам, которые являются пенсионерами или одиноко проживающим
гражданам. Граждане старше 70
лет получают компенсацию 50%,
старше 80 лет - 100%. Нужно иметь
ввиду, что выплаты предоставляются в пределах размера собственности жилого помещения, которым
владеют ветераны.
Есть такая мера соцподдержки,
которая предоставляется во Владимирской области для граждан,
которые имеют стаж работы- женщины - 40 лет, мужчины - 45 лет.
Граждане могут воспользоваться
этой выплатой, если не являются
ветеранами труда.
Сегодня сохранена выплата
юбилярам совместной супружеской жизни 50 лет и 60 лет. Выплаты составляют 10000 рублей, к ней
полагается и ценный подарок.
Компенсация
выплат
по
жилищно-коммунальной
услуге
«отопление». Многие радужане обращались в отдел соцзащиты по

ЗАРЕГИСТРИРУЙ
Eдинственным доказательством существования права
собственности является государственная регистрация права в Едином государственном
реестре недвижимости. До 1998
года данную функцию осуществляли органы технической инвентаризации (БТИ), а c 1998
года данные полномочия осуществляют
территориальные
органы Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии (Росреестр).
Если сделки с недвижимостью
совершались до 31.01.1998 года
(ранее возникшие права), сведения
о этом в Едином государственном
реестре недвижимости могут отсутствовать.
Государственная
регистрация ранее возникших прав дает
возможность подтверждения достоверности сведений о недвижимости, что исключает возможные

поводу недавних доначислений за
отопление. В марте - апреле этот
вопрос прорабатывался, привлекались и департаменты социальной
защиты и цен и тарифов, пришли
к заключению, что в апреле отдел
социальной защиты сделает перерасчет по нормативам потребления
услуги «отопление», согласно нормативам и тарифам, установленным на дату предоставления меры
социальной поддержки.
Подробнее узнать о порядке
предоставления мер социальной
поддержки ветеранов и других категорий граждан старшего возраста можно в отделе социальной защиты нашего города.
Новый руководитель Клиентской службы Пенсионного фонда
РФ Н. В. Кокуркина рассказала об
индексации пенсий, ЕДВ в 2022
году, о сроках проведения индексации страховой пенсии работающим
пенсионерам при увольнении с работы.
Страховые пенсии ежегодно индексируются с 1 января неработающим пенсионерам. Если пенсионер
увольняется, то индексация (перерасчет) ему происходит с 1 числа
месяца, следующего после увольнения, но получит фактически пенсионер новый индексированный
размер на 4-й месяц после увольнения с доплатой за 3 предыдущих
месяца. Увольнение пенсионера
устанавливается ПФР по сведениям работодателя, поэтому пенсионеру не нужно обращаться в Клиентскую службу, чтобы сообщить
о своем увольнении. Индексация
страховых пенсий с 1 января 2022
года неработающих пенсионеров
составила 8,6%.
С 1 апреля 2022 также увеличились социальные пенсии - на 8,6%
(детям-инвалидам, пенсии по потере кормильца). С 1 февраля 2022
также произошла индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)
Федеральным льготникам - на 8,4
%.
11 июня 2020 года вступил в
силу приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ № 327 н
«О внесении изменений в порядок
осуществления ЕДВ отдельным категориям граждан, а именно инвалидам, о беззаявительном порядке
назначения ЕДВ с даты установления инвалидности по сведениям
(федерального регистра инвалидов) ФГИС ФРИ. То есть теперь
гражданин, которому установлена

инвалидность, в Клиентскую службу ПФР не обращается, пенсия и
ЕДВ будут назначены в беззаявительном порядке с даты освидетельствования. При первичном
установлении инвалидности гражданин имеет право пользоваться
социальным пакетом (НСУ), здесь
порядок не изменился, стоимость
полного соц.пакета с 1 февраля
2022 составила 1313,44 рублей, в
том числе в него входят:
1. Лекарства (по рецепту врача,
гражданин обращается в аптеку,
если в перечне есть лекарства, ему
их выдают бесплатно), условная
стоимость - 1011,64 рублей.
2. Санаторно-курортное лечение (путевки), гражданин обращается в ФСС (Н.Н. Волкова, по
телефону: 3-40-69), условная стоимость - 156,50 рублей.
3. Железнодорожный проезд
(электрички пригородного сообщения) – условная стоимость - 145,30
рублей.
Если социальный пакет гражданин не хочет получать в натуральном выражении, он может отказаться от него и получать деньгами, для
этого нужно подать заявление об
отказе от НСУ до 1 октября текущего на следующий календарный год.
Заявление подается в КС ПФР лично или через законного представителя, с помощью электронных услуг
(ЕПГУ личного кабинета гражданина на портале Госуслуг).
Сегодня большую часть государственных услуг Пенсионного
Фонда России можно получить через Интернет, не выходя из дома.
Все услуги и сервисы ПФР в электронном виде, объединены на ЕПГУ
личном кабинете гражданина и на
сайте ПФР. Для того чтобы подать
то или иное заявление: о назначении пенсии, доставке (изменение
счета, например, или банка), перерасчете, получить справку о размере пенсии и иных выплат, отказе
(возобновлении) НСУ, компенсационные выплаты по уходу, узнать номер СНИЛС, записаться на прием в
КС ПФР и многое другое, гражданину необходимо зарегистрироваться
на портале Госуслуг. Регистрироваться можно как в КС ПФР, так и
МФЦ.
С 1 января 2022 ПФР начал
оказывать некоторые виды социальной поддержки, которые ранее
оказывал отдел социальной защиты населения, а именно выплаты:
семьям с детьми, семьям военных,
чернобыльцам, инвалидам, имеющим транспорт, на выплату ОСАГО.
Лицам, уже получающим меры
соцподдержки ранее в соцзащите, выплаты будут производиться в
ПФР автоматически на указанные
ранее реквизиты. Обращаться в
ПФР не нужно. Гражданам, вновь
имеющим право, необходимо обратиться в КС ПФР по месту жительства.
В заключении С.С. Олесиков
предложил присутствующим в зале
ветеранам при возникновении проблем с регистрацией в Интернете
на государственных сайтах обращаться в городскую администрацию, всем будет предоставлена помощь обязательно.
И. Митрохина.
Фото автора.

ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ

споры о праве на такое имущество.
Так, при утрате документов, подтверждающих право собственности
на квартиру, жилой дом или дачу,
достаточно запросить выписку о
содержании правоустанавливающих документов либо копию такого
документа, хранящегося в органе
регистрации прав.
Зарегистрировать права собственности на дома, квартиры, земельные участки, приобретенные
до 31 января 1998 года, граждане

могут как самостоятельно (через
многофункциональный
центр),
так и с помощью местной администрации. Для этого необходимо
представить документы, подтверждающие существование ранее возникшего права.
Регистрация ранее возникших
прав осуществляется бесплатно.
Для того, чтобы уточнить, имеются ли в Едином государственном
реестре недвижимости сведения
о Вашем объекте недвижимости,

получить ответы на возникающие
вопросы, жители города могут обратиться в администрацию ЗАТО
г.Радужный, каб. 407 или позвонить
по телефонам 3-19-04, 3-37-94.
Внесение сведений в единый
государственный реестр позволит собственникам ранее учтенных
объектов недвижимости избежать
ситуаций, ставящих под угрозу сохранность прав на имущество.
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Юбилей в стране детства!
Детскому саду «Рябинушка»- 40 лет

Продолжение, начало на стр.1.
Детский сад – волшебная
страна с необычной атмосферой, наполненная детским восторгом и удивлением. А для ребенка пребывание в чудесном
мире детства — это незабываемые моменты первых открытий,
успехов, достижений и побед.
Работать здесь смогут не все, а
только люди с доброй и открытой душой, заботливым сердцем, способные любить всех
детей одинаково и осознавать
ценность и важность любого момента в жизни дошкольников.
Сегодня наш Центр развития
ребенка – это развивающееся в
соответствии с современными тенденциями дошкольное учреждение,
с уютными и красивыми помещениями и залами, хорошо оснащенной
материальной базой. Коллектив
идет в ногу со временем, развивается, учится и профессионально
растет.
Успешно создаются условия
для реализации федерального
государственного образовательного стандарта, который предъявляет высокие требования к
уровню развития творческой личности воспитателя, формированию педагогов нового уровня,
образцовых специалистов, легко
принимающих и использующих в
работе с детьми все новое: ИКТ,
проектную,
исследовательскоэкспериментальную деятельность,
здоровьесберегающие технологии.
Благодаря
государственной
программе «Доступная среда»
в 2018 году созданы необходимые условия для равного, безбарьерного доступа к качественному дошкольному образованию
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.
За годы работы в учреждении
сформировался коллектив единомышленников, который помогает
детям познавать новое, учит видеть
прекрасное и удивительное, укрепляет здоровье. Сотрудники детского сада стремятся создать для
детей атмосферу любви и радости,
сделать жизнь ребят интересной и
содержательной.
В настоящее время в детском
саду трудится 50 заботливых работников, функционируют 11 групп,
и 223 ребенка наполняют детский
сад искристым смехом и звонкими
голосами.

Возглавляет детский сад «Рябинушка» талантливая заведующая С.Ю. Малышева - опытный
руководитель, с незаурядными организаторскими
способностями.
Глубокие теоретические знания и
практический опыт позволяют ей
представлять учреждение в конкурсах и семинарах не только муниципального, но и областного уровня.
По итогам независимой оценки качества образовательной деятельности учреждение, возглавляемое
Светланой Юлиевной, занимает 1
место в муниципальном рейтинге.
Безусловно, она пользуется авторитетом среди коллег! Благодаря
Светлане Юлиевне в детском саду
царит доброжелательная и подомашнему теплая атмосфера.
С момента открытия детского
сада в дошкольном учреждении
трудятся воспитатели Н.И. Монахова, С.В. Леонтьева, Л.Н. Калинкина, музыкальный руководитель
Е.И. Григорьева, педагог дополнительного образования ЦВР «Лад»
Т.И. Акимова. Но, сколько бы ни
миновало лет, неизменным остается энтузиазм педагогов, добросовестность и трепетное, бережное
отношение к каждому ребенку. Их
отличает неиссякаемая энергия и
любовь к своему делу.
Благоприятные условия для
адаптации самых маленьких детей создают воспитатели ясельных
групп – вторые мамы - С.М. Аверина и И.В. Трошина, каждый день
они встречают малышей с улыбкой
и, взяв за руку, ведут в группу.
На протяжении многих лет в дошкольном учреждении работают
замечательные педагоги, которые
изо дня в день дарят свою теплоту
и нежность дошколятам. Это воспитатели И.В. Грязнова Е.А. , Фролова, Е.Б. Коленкина, Е.Б. Кулькова, С.С. Козина, Е.В. Белова, О.П.
Кулькова, Г.И. Чечетова, И.В. Глеб,
инструктор по физической культуре Г.В. Гусева, музыкальный руководитель А.Н. Ракова, учительлогопед М.А. Мамаева. Все эти
люди – энтузиасты, обладающие
большим творческим потенциалом,
пользующиеся большим авторитетом среди детей, родителей и коллег города и области.
Радует нас и молодая смена. Не
так давно в наш коллектив пришли
грамотные, эрудированные, любящие детей молодые специалисты:
воспитатели С.С. Головкина, Е.С.

Митякова, учитель-логопед А.И.
Малышева.
Выдумки и фантазии педагогам
не занимать! Каждый из них – артист, художник, мастер на все руки.
Им присуща добросовестность,
инициатива и искренняя заинтересованность.
На протяжении всей творческой
деятельности детского сада педагоги принимают участие в мероприятиях различного уровня.
С 2012-го по 2019-й годы педагогический коллектив работал в
инновационном режиме - детский
сад являлся региональной инновационной площадкой по темам
«Организация креативной образовательной среды как условие
творческой самореализации субъектов образовательного процесса»,
«Организационно-педагогические
условия творческой самореализации субъектов образовательного
процесса в условиях введения профессионального стандарта педагога».
С 2018 -го года МБДОУ ЦРР-д/с
№3 является региональной стажерской площадкой, которая в настоящее время работает по теме
«Методическое сопровождение повышения профессиональной компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС».
Педагоги дошкольной организации являются постоянными
участниками областного конкурса
инновационных проектов и методических разработок «Пчелка».
Все эти достижения – плоды
труда профессионального, творческого педагогического коллектива.
Профессиональное
мастерство, выдающиеся заслуги в деле
обучения и воспитания подрастающего поколения были отмечены
ведомственными, региональными
наградами. Один человек награжден нагрудным знаком «Отличник
народного образования», один человек - знаком отличия Министерства просвещения РФ «Отличник
просвещения», два человека – почетными грамотами Министерства
просвещения РФ; четыре человека – Почетными грамотами Министерства образования и науки РФ.
Почетными грамотами департамента образования администрации
Владимирской области награждены 17 человек, Благодарностями
Законодательного собрания – два
человека, Благодарностью администрации Владимирской области
– один человек.
Конечно, достижения воспитателей невозможны без активного
руководства их педагогической
деятельностью, которое осуществляют заместители заведующей по
воспитательной работе Н.Э. Улле
и И.И. Шилыганова. Они помогают

Открытие детского сада «Рябинушка».
им освоить современные педагогические технологии, внедряют инновационные формы работы, учатся и
повышают свои профессиональные
качества.
Создают уют и поддерживают
чистоту в группах, активно оказывают помощь воспитателям в подготовке и проведении всех режимных
моментов младшие воспитатели.
Это Н.П. Белая, Т.И. Васильева,
Л.Г. Круглова, С.Н. Гуляева, Т.А.
Шукалова, Н.И. Французова, Е.В.
Тарасова, Е.С. Парменова, Н.В. Игнатьева, Н.В. Борисова, Н.В. Колчина. К детям они всегда внимательны и доброжелательны, стараются
воспитывать в них трудолюбие, ответственность к порученному делу,
уважение к труду взрослых и детей.
Не менее важен труд других работников детского сада. Это
медицинская сестра ГБУЗ Т.С. Ермолаева, специалист по кадрам
А.Н. Рахманова, работники пищеблока – повара Р.А. Петросова, Е.Г.
Скворцова, подсобные кухонные
рабочие И.В. Дудина, Ю.Н. Доцюк,
заведующая складом Н.В. Меркурьева, рабочий по стирке Т.М. Жижманова, кастелянша В.Н. Романова,
дворник В.И. Завражнова, рабочий
по ремонту зданий С.В. Глухов.
Все они создают уют и комфорт,
обеспечивают порядок, чистоту и
безопасность пребывания наших
воспитанников в детском саду. А
руководит их работой заместитель
заведующей по административнохозяйственной работе Г.В. Зинченко, ответственный, надежный человек, грамотный специалист своего
дела.
Работа в детском саду невозможна без участия в ней родителей.
Педагоги и родители – партнеры в
общем важном и нелегком деле –
воспитании детей. Мы благодарны
мамам и папам, бабушкам и дедушкам, которые активно участвуют в

жизни нашего учреждения. Ведь
дети – наше будущее. И именно от
сотрудничества семьи и детского
сада зависит, насколько оно будет
счастливым и гармоничным.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что сорокалетие
жизни нашего детского дошкольного учреждения - это плодотворные годы нелегкого и ежедневного
труда по воспитанию маленьких
граждан. Детский сад воспитал и
выпустил в школу десятки поколений малышей. Теперь, вступив
во взрослую жизнь, выпускники с
радостью водят к нам своих детей,
находясь в полной уверенности, что
их окружат заботой и вниманием,
зная, что им будет оказан должный уход, они будут находиться под
чутким присмотром работников
учреждения.
Также в честь празднования
40-летнего юбилея мы говорим
слова признательности и благодарности людям, которые много лет
проработали в детском саду «Рябинушка» и ушли на заслуженный отдых. Это Е.К. Спицына, И.Д. Крылова, Н.К. Волкова, Н.Ф. Житомирова,
М.И. Хмель, Т.Н. Заварзина, Л.В.
Сергеева, Л.Г. Бобкова, Н.Н Карпова, А.В. Царькова, О.М. Ситкина,
Т.А. Паламарчук, Л.А. Шикова, Л.И.
Бойчук, Г.А. Макарова.
Труд каждого сотрудника детского сада уникален. Это не просто
труд – это жизненный путь. Каждый
из нас не жалеет тепла своего сердца в работе с дошколятами, ведь
именно они смогут сделать наш
мир прекрасней, лучше, светлее.
Пожелаем же нашему детскому саду успехов, удач и благополучия еще на многие - многие годы!
Администрация детского
сада «Рябинушка».
Фото предоставлено администрацией детского сада.

ПОГРУЗИЛИСЬ В МИР ИСТОРИИ И ИСКУССТВА
В проекте «Радуга-семья», реализуемом при поддержке Фонда Президентских грантов,
психолог Ирина Французова продолжает знакомить ребят из группы адаптивной физкультуры с разными профессиями и интересными людьми. Так, посетив две увлекательные и очень
познавательные экскурсии в г. Владимире, наши участники погрузились в мир истории и искусства.
В середине марта ребята и их родители побывали в Мемориальной мастерской
художника Бориса Французова. Их доброжелательно встретила вдова художника
Ю. Н. Французова, усилиями которой и
была открыта эта мастерская. Юлия Николаевна - настоящий сподвижник, всю
свою жизнь она посвятила творчеству
мужа, став исследователем и искусствоведом. Она рассказала о его творческом
пути, особенностях смысловых нагрузок
произведений. В Мемориальной мастерской все осталось так, как было при жизни
художника, в годы расцвета его творчества и в целом печатной графики в стране.
Ирина Французова провела экскурсию
и рассказала, что Борис Французов обладал не только творческим дарованием и

потрясающей работоспособностью, но и
был собирателем древностей, библиофилом, интересовался музыкой, историей и
философией. Экспозиция отражает всё
разнообразие интересов Бориса Французова, раскрывает его мировоззрение.
Во время путешествия по мастерской
Ирина познакомила ребят с особенностями профессии экскурсовода. Это был для
них совершенно новый опыт, который надолго оставит след в памяти.
А 24 марта мы посетили музейный
центр «Палаты» Владимиро-Суздальского
музея-заповедника. Экспозиция «Путешествие в каменный век» перенесла наших участников на 25 тысяч лет назад, в
эпоху верхнего палеолита. К этой эпохе
относится расположенная на окраине
Владимира знаменитая стоянка Сунгирь
– самая северная палеолитическая стоянка Европы. Ребята и взрослые увидели
уникальные находки из археологических
раскопок на Сунгире и познакомились с
увлекательной профессией археолога.

Ещё узнали, как выглядели настоящие
мамонты и в каких условиях жили древние
люди. Даже попытались высечь огонь при
помощи подручных средств того времени.
Экспозиция «Русский дом» погрузила
нас в историю родной земли, завлекла
прелестью русской речи в старорусских
песнях и рассказах, позволила прикоснуться к истокам традиций наших предков
через артефакты, бережно собранные и
сохраненные специалистами музея. Мы
попробовали толочь зерно, крутить пряжу, носить коромыслом ведра, играть на
старых инструментах. Ребята были в восторге!
Огромная благодарность Владимирскому
социально-реабилитационному
центру для несовершеннолетних за помощь в организации экскурсий. Вместе
мы делаем много нужного для наших ребят и их родителей!
Н. Пугаева.
Фото предоставлено автором.
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К 50-ЛЕТИЮ ГОРОДА

Уважаемые читатели!
16 мая 2022 года мы будем отмечать 50-летие нашего г. Радужного. В преддверии этой славной
даты продолжаем публиковать материалы, посвящённые нашему городу и его жителям.

Военным строителям города Радужного -

слава, низкий поклон и добрая память!

Ещё в июле 1971 года, за год до закладки первого жилого дома будущего
города Радужного, военные строители
под командованием лейтенанта В.А.
Колчина высадились первым десантом
на Иваньковской страже для организации и проведения изыскательских работ
и забивки первых строительных колышков «Объекта 2000».
В тяжелейших условиях болотистой
местности началось строительство уникального оборонного объекта союзного значения. И сегодня мы являемся
свидетелями того, что руками, умом
и талантом всех участников построен
прекрасный г.Радужный со всей его инфраструктурой.
Это стало возможным благодаря
мудрому руководству коллективом ОКБ
«Радуга» генерал-лейтенанта И.С. Косьминова, совместной слаженной работе
с военными строителями, своевременному финансовому и материальному
обеспечению строительства. Оно велось
ритмично, планомерно, без «гонки» и
суеты. И главный принцип руководства
ОКБ «Радуга» и непосредственных организаторов строительства: подбор и расстановка людей, способных решать вопросы быстро, качественно, не знающих
слова «невозможно», а знающих только
одно слово «надо».
Огромную роль в наших успехах
играла деятельность УКС ОКБ «Радуга»
под руководством В.Г. Мозерова, О.А.
Лякишева, С.А. Найдухова. Мы эту помощь ощущали повсеместно и ежедневно в своей работе. Не слукавлю, если
отмечу, что весь коллектив УКСа работал
слаженно, все вопросы решались на местах инженерно-техническими службами
УКС, как говорится, «с листа». Подобной
оперативности и слаженности в работе
структур Заказчика нам не встречалось в
других регионах страны, на других оборонных объектах. Низкий поклон этим
профессионалам.
Особенно хочу отметить слаженную
работу и взаимопонимание руководства
ОКБ «Радуга» и строительных коллективов, в лице 236-го управления инженерных работ. Создание максимальных
условий для успешного строительства,
забота о быте военных строителей, членов семей военнослужащих и рабочих
советской армии ставилось главным
условием в решении задач, поставленных Заказчиком.
Сложно перечислить всех активных
участников этой масштабной стройки,
хотя они этого заслуживают.

Сегодня, в преддверии празднования 50-летия г.Радужного, я хотел бы
еще раз назвать руководителей военных
строек 236-го управления инженерных
работ, а в их лице выразить дань уважения всему личному составу и гражданскому персоналу за их благородный
и бесценный вклад в строительство
г.Радужного.
Это были прекрасно образованные
и профессионально талантливые руководители, способные решать любые задачи. И среди них: В.М. Любимов, В.И.
Зотов, А.Д. Попов, Н.Л. Захаров, В.Е.
Довбня, В.Г. Грибанов, В.А. Максименко.
Немаловажную роль в период строительства объекта «2000» взял на себя начальник политического отдела Николай
Андреевич Толстов.
Особого уважения заслуживают
начальники управлений и командиры
военно-строительных частей: А.Г. Тришкин, Д.А. Востриков, В.В. Кунеш, В.Е.
Кураев, А.П. Рудько, Ю.И. Калинин, В.Ф.
Калинкин, Г.С. Рысев, С.Н. Клепер, Е.Л.
Исаев, П.П. Петров, В.Г. Иванов, В.А.
Колчин, А.И. Латышев, А.И. Сергеев,
И.М. Намазов, А.Т. Авсиенко.
Низкий поклон и добрая память этим
руководителям.
Под мудрым руководством 236-го
УИРа наши коллективы всегда добивались лучших результатов среди других
коллективов ГУСС МО СССР, что подтверждает назначение наших руководителей на вышестоящие должности в
Главное управление специального строительства МО и другие подразделения МО.
Первым был В.М.Любимов. За ним
последовали В.И. Зотов, А.П. Рудько,
А.Д. Попов, В.Ф. Мевший, А.П. Чеберко,
Н.А. Толстов, Н.Л. Захаров, В.Е. Довбня,
В.Г. Коханчук, Ю.А. Долгов, Н.М. Калин,
Ю.Г. Калинин, В.М. Татарский.
Очень мало освещалась роль монтажных организаций в создании комплекса ОКБ «Радуга». Хочу охарактеризовать
монтажников
строками
стихотворения С.Г. Карцидзе:
Монтажники! Особенная сила,
Элита всех строительных частей!
Куда бы нас судьба не заносила,
Мы всюду попадали в круг друзей.
Ладони наши сильные, бугристые
К любой работе нам не привыкать.
Электрики, сантехники, связисты
В борьбе за план не могут отставать.
В начале строительства в работах
на объектах ОКБ «Радуга» принимали участие монтажные организации из
трех монтажных УИРов. Во время ре-

формирования
и сокращения
Вооруженных
сил из 4-х монтажных УИРов,
собрав
лучших из лучших,
создали 523-й
УСМР и продолжали выполнять
сложные ответственные задачи на благо защиты нашей
Родины. С 1997 года по 2001 год 523-м
УСМР руководил В.Ф. Мевший.
Наши монтажные организации продолжали принимать участие в строительстве объектов ОКБ «Радуга» до 2001
года, а в связи с резким сокращением
объемов работ были переведены на
другие объекты оборонной промышленности.
Хочется отметить огромный вклад в
создание объекта «2000» СПЭМ, СПМУ
по монтажу и налаживанию технологического оборудования:
- 621-й УНР выполнял сантехнические работы, им руководили П.П. Яковчук, В.А. Синелев, А.И. Залыгин, М.П.
Шангинов, В.В. Коростелев;
- 3955-й ХРУ - руководитель
К.В.Солопов;
- 111-й УНР выполнял электромонтажные работы, руководители - В.К. Деканин, П.И. Дайнеко, О.С. Пименов, начальник участка Н.П. Саунин;
- 562-й УНР -начальники управления
Ю.А.Чернов, Ю.А.Смирнов.
Активно помогали военным строителям наши монтажные участки под руководством Н.П. Саунина, М.П. Шангинова, В.В. Коростелева, Л.Н. Геворкяна,
Ф.Г. Грибуст, К.В. Солопова, В.В. Быкадорова.
На восточной стене дома № 2 квартала 1 установлена Памятная доска в
знак благодарности военным строителям, построившим г.Радужный.
С любовью к ветеранам,
продолжателям военного
строительства городов нашей
необъятной Родины,
к жителям города Радужного
участник строительства
«Объекта 2000»,
Заслуженный строитель РФ,
Лауреат премии Ленинского
комсомола,кандидат технических
наук, полковник В.Ф. Мевший.

Радужный – город замечательных людей
Город - он как человек,
имеет свое имя, свой облик,
свою душу и, конечно же, растет и развивается. Так и у нашего города есть имя Радужный, свой облик – архитектура
и большая душа – его жители,
а еще у него есть день рождения. В преддверии юбилея
любимого города я хочу рассказать о замечательном человеке, моем папе Анатолии
Васильевиче Носове.
Родился Анатолий Васильевич в г. Петушки Владимирской области в 1952 году.
По окончании школы ушел
служить в Советскую Армию.
Служба проходила в Таманской мотострелковой дивизии
г. Москвы. Дважды участвовал на параде
на Красной площади 7 ноября, посвященном Великой Октябрьской социалистической революции. После службы,
вернувшись в родной город, встретил
свою будущую жену Татьяну Андреевну.
Вскоре получил приглашение обучаться
в школе прапорщиков в г. Кстово Нижегородской области. Окончив обучение,
был командирован в г. Кострому, г. Смоленск. Через два года, в июне 1975 года
был направлен прапорщиком в воинскую
часть № 75015 в поселок Владимир-30 и
был назначен командиром строительного взвода. Жилье предоставили в бара-

ках на 17 площадке. Зимой
перевез к себе жену. Вот
так началась новая страница жизни Анатолия Васильевича в нашем городе.
Я была совсем маленькой девочкой, когда, гуляя
с папой по поселку, он мне
сказал: «Смотри, дочка,
скоро пойдешь учиться в
эту школу, я ее для тебя
строил». Это было давно,
40 лет назад. Он показывал
мне новые построенные
дома и здания. Чувство гордости переполняло меня.
Мой папа строит для нас
город!
Чувство это сохранилось до сих пор, потому
что после увольнения из Вооруженных
сил Анатолий Васильевич продолжил
свою трудовую деятельность слесаремсантехником, и даже принимал участие в
строительстве детского сада № 6, в котором я работаю.
Но не только работой была заполнена его жизнь, он вырастил и воспитал
двух дочерей, в настоящее время его
радуют две внучки и долгожданный внук.
Папа прекрасно знает историю России,
всегда был в курсе политических событий, начитанный и грамотный человек.
И конечно, у него было любимое хобби и
не одно.

Анатолий Васильевич имеет большую коллекцию значков, орденов, медалей, нагрудных знаков. В его коллекции более 4000 экземпляров. Значки он
размещал по темам: «Города», «Спорт»,
«Лениниана», «Космонавтика» и т.д. В
них целая история нашей страны. Среди
нагрудных знаков есть и его собственные медали, которыми он был награжден
во время службы.
Не менее увлекательное хобби –
фотография. У папы был пленочный
фотоаппарат ФЭД-2. Сколько же на нем
рычажков, указателей, кнопок и все он
умел отрегулировать, настроить, сфокусировать, чтобы получились качественные фотографии. А печать фотографий в
красной комнате для меня казалась волшебством.
Наш город славится грибным лесом,
и папа, как заядлый грибник приносил
домой дары леса, и сам занимался заготовками. Таких вкусных маринованных
и соленых грибочков я еще ни у кого не
пробовала.
Вот такой замечательный человек
Анатолий Васильевич Носов – мой папа,
сторожил Радужного, ветеран труда, который вложил в наш город часть своей
души и свой труд. Здоровья тебе, папа,
и долгих лет жизни!
И.А. Маланкина.
Фото предоставлено автором.
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2004 год
- В июле образована Общественная приёмная Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО. Руководитель В.Ф. Кучканов.
- Левое крыло здания администрации реконструировано под молодёжное общежитие.
- Открыто стационарное отделение городской
больницы с двумя отделениями: терапия и неврология.
Первый руководитель Б.С. Солодушенков.
- Введен в эксплуатацию многоквартирный жилой
дом № 34 в 3-м квартале.
- В ДЮСШ открылось отделение греко-римской
борьбы, под руководством тренера высшей категории,
мастера спорта России А.В. Стародубцева.
- В КЦ «Досуг» основана студия эстрадного вокала
«Пилигрим». Руководитель А.Н. Салова.
- В сентябре 2004 года в торговом центре квартала
1, после реконструкции, открылся магазин МУП «Продукты».
- Началась установка приборов учета подаваемой в
жилые многоквартирные дома холодной и горячей воды
и тепла.
- За год выделено жителям 179 квартир, из них в новостройке – 110, в освобожденном фонде – 69 квартир.
В муниципальном общежитии жилье получили 122 семьи, часть из них была расселена в 24 блока во вновь
введенных в эксплуатацию после реконструкции здания
администрации города.

2005 год
- Завершено строительство 5-этажного муниципального дома №35 (110 квартир) в 3-м квартале.
- Создан отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный. Первый руководитель Э.А.
Потапова.
- Открыт бассейн, дети стали заниматься плаванием.
- Открыт музей боевой и трудовой славы в ЦВР
«Лад».
- Открыта вокальная студия «Домирель». Руководитель- И.В. Губская.
- В государственную собственность Владимирской
области переданы: муниципальные учреждения социального обслуживания населения; муниципальное
образовательное учреждение начального профессионального образования ПУ№14.
- В октябре С.А. Найдухов в четвёртый раз избран
главой города (86,11% голосов избирателей). В городской СНД избрано 15 депутатов. Председатель - Н.А.
Дмитриев.
- СНД учредило звание «Почётный гражданин города Радужного» Первый почётный гражданин - И.С. Косьминов.
- Был произведен капитальный ремонт участка дороги от жилой зоны города до КПП СП-17.
-Главному архитектору ЗАТО г.Радужный А.А. Лифанову присвоено звание «Почетный архитектор России».
- Глава города ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов стал
победителем IV Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».
- Решением Совета народных депутатов принят
«Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный
Владимирской области» в новой редакции.
- На территории квартала 7/2 была создана Святоказанская обитель, настоятельница обители – игумения
Варвара.

2006 год
- Учрежден городской праздник «День лазерного
центра «Радуга», который отмечается ежегодно в последнее воскресенье февраля.
- Звание «Почетный гражданин города Радужный»
присвоено генеральному директору ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыку.
- 20 мая прошло торжественное открытие спортивного зала ДЮСШ.
- В мае введено в эксплуатацию новое административное здание, объединившее под своей крышей
федеральные и городские службы, а также городские
организации.
- Звание «Почетный гражданин города Радужный»
присвоено С.А. Найдухову и В.И. Лепехину. Владимирской епархией и администрацией ЗАТО г.Радужный
принято совместное решение о строительстве на территории города храма Первоверховных апостолов Петра и Павла.
- Функции паспортно-визовой службы переданы
Федеральной миграционной службе. Руководитель
Ю.Н. Шулятьева.
- В стационаре Городской больницы открылось хирургическое отделение, его возглавил А.И. Ларин. Вместе с ним работал врач-уролог А.В. Башарин.
- В состав НП «МГКТВ» вошли новые структурные
подразделения: редакция газеты и редакция телепрограммы.
- Из состава ЗАО «Радугаэнерго» выделено предприятие ООО «Радугагорэнерго». Первый директор
В.И. Мартынов.
-Финансовое управление администрации ЗАТО г.
Радужный возглавила О.М. Горшкова.
- В декабре сдан в эксплуатацию 4-этажный муниципальный жилой дом №35а (56 квартир), а также дом
№ 33 ( 3 этажа и мансарда).
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ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
В СИСТЕМЕ МВД РФ
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право
производства предварительного следствия было передано Министерству
охраны общественного порядка, позднее
переименованному в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало
официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.
Комплектование следственного аппарата в МВД шло на базе дознания, а
затем - органов прокуратуры. Это позволило в сравнительно короткий срок
создать в системе МВД следственный
аппарат, способный квалифицированно,
на высоком профессиональном уровне
расследовать преступления. Работники
прокуратуры помогли заложить прочный
фундамент в становлении профессионального ядра органов предварительного следствия МВД и оставили о себе добрую память.
Учреждение следственного аппарата в органах внутренних дел Российской
Федерации имело закономерный характер. Оно было обусловлено практическими потребностями борьбы с преступностью. Практика показала, что
такое решение оказалось вполне
оправданным.
Сегодня следственный аппарат МВД - крупнейшая структура
органов предварительного следствия. Следственное отделение
в рабочем поселке Владимир-30,
а ныне городе Радужном начинает свою историю с 1992 года, где
у истоков следственного органа
стояла Вера Николаевна Лащёва,
с которой совместно проходил
службу следователь Николай Николаевич Невский.
В 1993 году следственное отделение возглавил Александр Петрович Михайлов, который в 1996
году был переведен на вышестоящую должность в УВД по городу
Владимиру. Следственное отде-

ление в г.Радужном возглавила Татьяна
Ивановна Канчева, которая руководила
им около 15 лет.
Город рос, развивался, соответственно увеличивалась и численность
личного состава ОВД, в том числе и следственного отделения.
В период с 2011 –го по 2012 г.г.
следственное подразделение возглавляла Лилия Геннадьевна Ивлева, которая внесла свой положительный вклад
при раскрытии и расследовании преступлений. В 2012 году начальником следственного отделения назначена Жанна
Владимировна Самохвалова, с которой
работали следователи: Анна Сергеевна
Першонкова, Евгений Сергеевич Беляков, Яна Александровна Янченко.
С 2017 –го по 2021 год следственное отделение возглавлял подполковник
юстиции Дмитрий Геннадьевич Стрелков, имеющий многолетний опыт работы
в органах следствия, с которым проходили службу следователи: Марина Николаевна Калашникова, Ирина Владимировна
Клюшникова, Анна Сергеевна Меньшикова, Артем Александрович Баланин.

ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ
ОВД И ВОЙСК МВД РФ

На сегодняшний день следственное
отделение МО МВД России по ЗАТО г.
Радужный возглавляет майор юстиции
Марина Николаевна Калашникова. Под
ее руководством следственное отделение представляет собой крепкую структуру, основанную на единых организационных принципах, обеспечивающую
общественную безопасность и борьбу с
преступностью на территории города.
Сотрудники следственного отделения, а именно Ирина Владимировна
Клюшникова, Елена Владимировна Модина и Юлия Владимировна Басалай,
принимают активное участие в общественной жизни города, при проведении
массовых мероприятий.
Большой вклад в становление следственного отделения внесли сотрудники,
проработавшие в отделе многие годы,
такие как: Валентина Ивановна Кондырева, В.Н. Лащёва, Алексей Евгеньевич Михайлов, Альберт Иванович Егоров, Т.И.
Канчева.
Это люди высокой нравственной закалки, беззаветно служившие Отечеству,
отдавшие себя без остатка почетному и
безмерно трудному делу охраны
правопорядка.
На какой бы должности ни служили сотрудники ОМВД, они осознают ответственность за защиту
жизни, здоровья, прав и свобод
граждан и их собственности, охрану интересов общества и государства от преступных посягательств.
«Служа закону – служу народу»
– это слова присяги, именно ими
руководствуется наш отдел внутренних дел в своей деятельности.
МО МВД России по
ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено МО
МВД.
На фото: сотрудники
следственного отдела.

17 апреля в нашей стране отмечается День ветеранов органов внутренних дел
и внутренних войск МВД РФ
- в знак признания значимости и заслуг ветеранского
движения в жизни МВД РФ.
Первичная организация ветеранов ОВД нашего города в этом
году празднует 25-летний юбилей
(была создана 24 июля 1997 года).
Она входит в состав городского совета ветеранов как
отдельная секция. В настоящее время ветеранскую организацию возглавляет почётный ветеран ОВД и ВВ Владимирской области Николай Ефимович Панкратов. Сейчас в ветеранской организации состоит 35 пенсионеров
МВД, проживающих на территории нашего города. Важную роль в воспитании молодых сотрудников ОВД играет
взаимодействие с советом ветеранов ОВД.
Представители совета ветеранов ОВД проводят совместные занятия по патриотическому воспитанию,
гражданскому и профессиональному становлению молодых сотрудников, приводя конкретные примеры из
своего богатого жизненного опыта. Им есть что передать
доброго, полезного, рационального и профессионального в наследство от прошлых поколений. Весомый вклад в
становление и развитие ветеранского движения ОВД нашего города внесли ветераны, проработавшие в органах
внутренних дел многие годы: Сергей Михайлович Меньшиков, Татьяна Тихоновна Зотина, Надежда Николаевна
Клок, Сергей Дмитриевич Пугачёв, Олег Владимирович
Матвеев, Александр Николаевич Никитенко, Михаил Борисович Стрешкин и многие другие ветераны. Именно
они являются хранителями славных традиций правоохранительных органов, и именно они оказывают неоценимую
помощь в воспитании личного состава в духе безупречного исполнения служебного долга!
Не забываем мы и бывших сотрудников органов внутренних дел, которых с нами больше нет. Мы склоняем
перед ними голову и всегда будем помнить о них. Вечная
им память.
Уважаемые ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ, сердечно поздравляем вас, ваших родных и близких с наступающим праздником! Желаем вам здоровья, благополучия, личного и семейного
счастья, успехов в общественной деятельности! С праздником!
Совет ветеранов ОВД г. Радужного.

ТИК СООБЩАЕТ

О

ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
Руководствуясь пунктом 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№ 152/1137-6 (в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7),
Постановлениями Избирательной комиссии Владимирской
области от 31.01.2013 № 10 «О структуре резерва составов
участковых комиссий на территории Владимирской области»
и от 10.04.2018 № 73 «О возложении на территориальные избирательные комиссии полномочий по формированию резерва составов участковых избирательных комиссий», Территориальная избирательная комиссия ЗАТО город Радужный
объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий ЗАТО город Радужный.
Прием документов осуществляется с 08 апреля 2022 года
по 27 апреля 2022 года по адресу: Владимирская область,
город Радужный, 1 квартал, дом 55, кабинет № 220, т. 3-3038 по графику работы, размещенному на официальном сайте
комиссии.
Предложения оформляются в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от
24.02.2021 № 284/2087-7) «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий».
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов "ж", "з",
"и", "к" и "л") Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии
с Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комиссий, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции
от 24.02.2021 № 284/2087-7).
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо представить документы согласно нижеуказанному перечню.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ
ВНЕСЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ
В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения,
иного структурного подразделения политической партии о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена
возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия
действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения
о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего
или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от имени общественного
объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения
указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение
органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа, которому делегированы

эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов
участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
1. Решение представительного органа муниципального
образования.
2. Протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы по форме указанной в Порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05.12.2012 № 152/1137-6 (в редакции от 24.02.2021 №
284/2087-7).
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных, по форме указанной в Порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012
№ 152/1137-6 (в редакции от 24.02.2021 № 284/2087-7).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых
комиссий.
3. Две фотографии размером 3 x 4 см (без уголка).
4. Копия документа (трудовой книжки либо справки с
основного места работы), подтверждающего сведения об
основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о
статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
5. Копия документа об образовании.
ТИК ЗАТО г Радужного.
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ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ
Команда спортсменов от ФГКУ «Специальное управление ФПС № 66 МЧС
России», охраняющее ЗАТО г.Радужный и
другие особо важные режимные объекты
во Владимирской области, в период с 29
марта по 1 апреля принимала участие во
Всероссийских соревнованиях МЧС России «Посвященные 85-летию пожарноспасательного спорта» среди Специ-

альных подразделений федеральной
противопожарной службы, проходивших
в городе Воткинск Удмуртской республики.
Отличительной
чертой
пожарноспасательного спорта является выполнение
приемов работы с пожарно-техническим вооружением, имеющимся в каждой пожарной
части нашей страны, в двух плоскостях - на

горизонтальной поверхности
и вертикальных ограждающих
конструкциях зданий и сооружений. Именно эта уникальная черта и делает этот спорт
привлекательным и интересным для зрителей.
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из разных уголков России, в том числе:
Санкт-Петербурга, Москвы,
республик Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Красноярского и Пермского краев,
Свердловской, Пензенской,
Самарской и Оренбургской
областей.
Пробиться на соревнования всероссийского уровня
нашей команде помогли результаты отбора, показанные в 2021 году на
Всероссийских соревнованиях по пожарноспасательному спорту среди специальных
подразделений МЧС России, посвященных
памяти В.Т. Кишкурно (г. Владимир), по итогам которых команда заняла 5-е место.
Программой соревнований предусматривались состязания в подъеме по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной
башни, установка и подъем по выдвижной
3-х коленной лестнице, а также преодоление
100-метровой полосы с препятствиями. Со-

ПРИЗЁР ОБЛАСТНОГО ПЕРВЕНСТВА
ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
В воскресенье 3 апреля в школе бильярда
округа Муром состоялось Первенство Владимирской области по бильярдному спорту среди
мальчиков и девочек от 12 до 16 лет.
В соревновании приняли участие 25 спортсменов из городов Владимир, Муром, Ковров, Меленки,
Радужный.
В категории юноши и девушки с 13 до 16 лет в
виде игры «Свободная пирамида» почётное 3-е место занял радужанин Александр Черкасов, 2007 года
рождения.
По итогам первенства спортсмен подтвердил
3-й взрослый разряд и был отобран в число кандидатов на чемпионат России по бильярдному спорту,
который пройдёт в середине 2022 года в Сургуте.

Поздравляем нашего спортсмена и желаем ему
дальнейших побед!
Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок был занят
делом, побеждал и принимал участие в турнирах приводите его к нам!
Отбор учеников, собеседования и занятия, проводятся в бильярдном клубе «Пирамида» МБУК
«МСДЦ».
И.А. Богатырёв, руководитель
бильярдного клуба.
Фото предоставлено автором.
Крайний справа А.Черкасов.

ревнования проводились
в спортивном манеже
учебно-тренировочного
центра по подготовке
пожарно-спасательных
подразделений,
создаваемых для защиты от ЧС
и крупных природных пожаров.
По итогам проведенных соревнований наша команда вошла в
десятку сильнейших команд среди специальных подразделений ФПС ГПС МЧС России.
Поздравляем команду с отличным результатом и желаем профессиональных
успехов!
ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 66 МЧС России».
Фото предоставлено ФГКУ «СУ ФПС
№66 МЧС России».

НАШИ

БОРЦЫ МОЛОДЦЫ!

С 1-го по 3-е апреля в городе Вышний Волочек Тверской
области прошло Первенство
Центрального
федерального
округа по греко-римской борьбе среди юношей 2007-2008
годов рождения. Общее количество участников составило
260 спортсменов.
Владимирская область представила 18 борцов, в составе
команды выступали трое радужан, воспитанников тренерапреподавателя ДЮСШ Александра Васильевича Стародубцева.
По результатам соревнований:
Илья Сидоров в весовой категории 62 кг занял третье место;
Константин Гончеров также занял третье место в своей весовой
категории. Руслан Шиков одержал две победы и в 1/4 проиграл.
Оба бронзовых призёра выполнили норматив - первый разряд!
Поздравляем наших борцов и их тренера с отличным выступлением
на крупном турнире!
Администрация ДЮСШ.
Фото предоставлено ДЮСШ.
На фото: слева направо Р. Шиков, К.
Гончеров, А.В. Стародубцев, И. Сидоров.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2020-2022 годы, утвержденному решением Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 23.09.2019 № 13/63 (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением об организации и проведении
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №
860, во исполнение постановления администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 29.03.2022 № 380
«Об утверждении условий приватизации муниципального
имущества», проводится аукцион по продаже муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Приватизации подлежит следующее муниципальное
имущество:
Лот № 1 - индивидуальный жилой дом с объектами
благоустройства и оборудованием, кадастровый номер
33:23:000103:59, площадь 423,6 кв.м., назначение – жилое, расположенный по адресу: Владимирская область,

ЗАТО г.Радужный, квартал 7/2, д.17, в составе:
- индивидуальный жилой дом;
- благоустройство и озеленение, вертикальная планировка;
- водозаборная скважина бесфильтровая;
- ограждения;
- асфальтированная дорога возле индивидуального
жилого дома № 17 в 7/2 квартале;
- тротуары;
- система видеонаблюдения;
- система пожарной сигнализации;
- аргус-спектр «Стрелец»;
- мини АТС;
- извещатель пожарный (8 штук);
- монитор видеонаблюдения;
- видеорегистратор 8 каналов;
- видеокамера уличная (6 штук);
- светильник ЛПО 50 2х40 «Феникс 2» (15 штук).
Индивидуальный жилой дом имеет следующие характеристики:
- этажность – 2 (с подвалом и мансардой);
- фундамент – ленточный;
- материал стен – кирпич;

- крыша – гибкая черепица;
- отопление – встроенная котельная на твердом топливе;
- водоснабжение - водозаборная скважина;
- водоотведение – септик.
Способ приватизации муниципального имущества – продажа на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена продажи муниципального имущества
составляет 6 568 405 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста пять) рублей 00 копеек. НДС
не облагается.
Начало приема заявок на участие в электронном аукционе – 01.04.2022 с 10 час. 00 мин.
Окончание приема заявок на участие в электронном аукционе – 29.04.2022 до 23 час.00 мин.
Заявки принимаются круглосуточно на электронной
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. Время – московское.
Рассмотрение заявок и документов претендентов и признание претендентов участниками аукциона осуществляется 11.05.2022 в 14 час. 00 мин.
Проведение аукциона (дата и время начала

приема предложений от участников аукциона) – 16.05.2022
в 10 час. 00 мин. на электронной торговой площадке АО
«Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области, и формы документов, необходимых для
заполнения с целью подачи заявки, размещены на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru., на
официальном сайте муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru в
разделе «КУМИ/Торги по муниципальному имуществу».
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ДОСТУПНО

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ

ПОЖАРООПАСНЫЙ
ПЕРИОД

МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН!
Стаявший снег обнажает горы мусора, накопившиеся за зиму, и
сухую траву. Если мусор можно просто убрать, то траву и листья многие предпочитают сжигать, не думая, что огонь может перекинуться
на близстоящие строения. Каждую весну по этой причине происходит
большое количество пожаров.
Нередко рядом с горящей сухой травой можно увидеть детей. Для них это
игра, новое развлечение после долгой зимы. И тут уже родителям нужно объяснить, чем может обернуться эта «забава». И неважно, где разведен костер:
на поляне, около дома - он все равно представляет опасность.
Пожар легче предупредить, чем его потушить – эта истина общеизвестна. Но что нужно делать для этого? Никогда не поджигайте сухую траву на
полях и склонах в лесу и останавливайте тех, кто это делает.
Причиной пожара могут стать и не потушенные спички и сигареты.
Бывают случаи, когда от сжигания сухой травы выгорают целые леса,
деревни, садоводческие участки. Когда пожар начинает разрастаться, его
очень сложно остановить. Поэтому, прежде чем начать пал сухой травы, подумайте, к каким последствиям это может привести.
Напоминаем об ответственности за нарушение требований пожарной
безопасности. Она закреплена в статье 20.4 Кодекса об административных
правонарушениях РФ и предусмотрена для граждан, должностных и юридических лиц.
Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб.,
для должностного лица - от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, от 20 тыс. руб. до 30 тыс. рублей.
Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4
тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. рублей.
Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб.,
а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. рублей. В случае уничтожения имущества в
результате сжигания сухой травы возможно возбуждение уголовного дела
и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном
объеме.
В случае необходимости не забывайте телефоны экстренных
служб: 01 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности, которые являются залогом вашей жизни и вашего имущества.

Ежегодно с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода резко осложняется обстановка с пожарами и загораниями. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора,
нередко возникают лесные пожары. Часто из-за этих пожаров происходили загорания хозяйственных построек и
жилых строений граждан.
При сжигании травы и мусора на своих участках многие
собственники не задумываются о последствиях. Огонь, подхваченный ветром, превращается в неуправляемую стихию,
которая уничтожает все на своем пути, создает угрозу жизни
людей, населенным пунктам, дачным массивам, лесному фонду и в целом, всей флоре и фауне, находящейся на пути огня.
Чтобы избежать пожара и дальнейшего распространение
огня, руководителям предприятий и учреждений рекомендуется отчистить прилегающую к строениям территорию от прошлогодней травы, мелкого кустарника, мусора, тары и других
горючих материалов. Горючие отходы следует собирать на
специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а
затем вывозить.
В весенний пожароопасный период нужно быть особенно
бдительным, соблюдать предельную осторожность с огнем, не
оставаться безучастным к беспечности других, не проходить
мимо детей, играющих с огнем.
Помните: нарушение правил пожарной безопасности влечет за собой административную и уголовную ответственность,
в соответствии со статьей 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях: наложение административного штрафа
на граждан в размере от 2000 до 3000 рублей, на должностных
лиц – от 6000 до 15000 рублей, на юридических лиц – 150000 до
200000 рублей.
Если замечен пожар, обязанность каждого гражданина немедленно сообщить о нем в пожарную охрану – по
телефону «01», «112» или с сотового телефона «101».
Отделение ФГПН ФГКУ
«СУ ФПС № 66 МЧС России».

На правах рекламы.

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

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

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН

депутатами СНД, представителями исполнительных органов власти
Дата приёма

Часы
приёма

19.04.2022

17:00 18:00
17:00 –
18:00
17:00 –
18:00
17:00 –
18:00

20.04.2022
21.04.2022
21.04.2022

Ф.И.О.
ведущего приём

Должность

Александр Владимирович
Куриленко
Дмитрий Евгеньевич
Петраков
Павел Викторович
Медведев
Владимир
Евгеньевич Назаров

Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 8, 1-й
квартал, дома № 28, 29, 30, 31.
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 5, 1-й
квартал, дома № 10, 12А, 16, 17.
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ № 2, 1-й
квартал, дома №11, 35, 36, 37.
Депутат СНД ЗАТО г. Радужный, округ №14, 3-й
квартал, дома № 19,20,21,22.

Место приёма
Приёмная «Единой России»,
1-й квартал, д.1.
Приёмная «Единой России»,
1-й квартал, д.1.
Приёмная «Единой России»,
1-й квартал, д.1.
В помещении Совета народных
депутатов, каб. 233.

Приёмы проходят по предварительной записи.
Консультация и запись на приём по телефону: 8 (915)798-18-02.
Письменные обращения можно направить на адрес электронной почты: er33ru@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

СОДЕРЖАНИЕ
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ» №23 от 7.04. 2022 года (официальная часть) опубликованы следующие
документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 30.03.2022 г. №393 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего иму-

Учредитель - администрация

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

ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫПУСКА

щества в многоквартирных домах на территории
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на
2023-2025 годы».
-От 30.03.2022 г. № 394 «О внесении изменений в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы
«Дорожное хозяйство и благоустройство ЗАТО г.
Радужный Владимирской области»
.
-От 1.04.2022 г. № 403 «О внесении изменения в приложение к постановлению главы города
от 09.09.2008 № 490 «Об утверждении Положе-

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» № 26 (1598)
от 15.04.2022 г. (12+)

ния о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений отрасли образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 6.04.2022 г. № 420 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 27.09.2021 № 1186 «О спасательных службах
гражданской обороны муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
-От 6.04.2022 г. № 421 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав 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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