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прошёл активно и весело
В субботу, 13 января в Молодёжном спортивно-досуговом центре
«Отражение» прошёл второй молодёжный форум «Молодая семья 21го века».
Началось мероприятие с небольшой официальной части. Помощник главы администрации
ЗАТО г. Радужный Сергей Сергеевич Олесиков поздравил присутствующих с прошедшими праздниками.
- В настоящее время немногие семьи решаются на рождение второго, третьего ребёнка, - отметил он. - Однако педагогами и психологами давно доказано, что в многодетных семьях дети
вырастают более социально адаптированными, стрессоустойчивыми, легче преодолевают жизненные трудности. И тем более радостно, что в прошедшем году в нашем городе ещё 23 семьи
перешли в разряд многодетных. Я желаю всем семьям любви, заботы и понимания.
Сергей Сергеевич вручил подарки тем семьям, которые в прошедшем году пополнились третьим ребёнком и стали многодетными. Одна из мам рассказала корреспонденту газеты «Радугаинформ», почему они с супругом решились родить ещё одного малыша.
- Я знаю, сейчас немногие пары решаются даже на второго ребёнка, - поделилась мама троих детей Марина Клок. - Но у нас с супругом взгляды на семью сошлись, мы оба всегда хотели
большую семью, где много детей, тем более, что у нас в Радужном созданы хорошие условия для
многодетных семей.
После награждения семей с ярким вокальным номером выступила солистка ЦДМ Ольга
Лазарева.
Продолжение на стр.5.

Семья Татаринцевых.

Семья Багановых.

Семья Марковых.

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

Встреча

с населением

и приём по личным вопросам
В четверг, 25 января в 16.00
в актовом зале здания городской администрации
встречу с населением города Радужного проводит директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области

График

приёма граждан

23 января с 16.00 до 18.00

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

Е.В. Лопунова

Главный врач ГБУЗ ВО
«Городская больница
ЗАТО г. Радужный»

23 января
с 16-30 до 17-30

В.Г. Толкачев

Депутат Совета
народных депутатов
ЗАТО г. Радужный,
директор МКУ
«Дорожник»

бесплатные юридические консультации
для населения проводит:

24 января
с 16-30 до 17-30

Голубева Наталья Алексеевна,

Глеб Сергеевич Серёгин.
В 17.00 Г.С. Серёгин проведёт приём населения по личным вопросам в кабинете 301
здания администрации.
До 23 января по телефону 3-47-15
вы можете заранее задать свои вопросы
для Г.Б. Серёгина.

Юридические консультации

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу:
I кв-л., д.1,общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

в МБУК «Общедоступная библиотека»

начальник информационно-имущественного центра,
юрист КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.
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Награждения

Медаль

— для новогоднего юбиляра

На оперативном совещании в понедельник, 15 января, глава администрации ЗАТО г. Радужный
Сергей Андреевич Найдухов вручил памятную юбилейную медаль к 45-летию города «За заслуги
совет ветеранов
в развитии
города» заместителю директора по административно-хозяйственной работе Центра
внешкольной работы «Лад» Татьяне Вячеславовне Самсоновой.
В первый день нового года, 1 января, Т.В. Самсонова
отметила юбилей — 60 лет. Почти половину жизни - 27 лет
- она посвятила работе в системе образования города Радужного. Её общий стаж работы — 40 лет. С 2006 года Татьяна Вячеславовна занимает должность заместителя директора по административно-хозяйственной работе ЦВР
«Лад». За более чем 11 лет работы она зарекомендовала
себя как квалифицированный, грамотный и ответственный
сотрудник, доброжелательный, внимательный и отзывчивый
человек, пользующийся заслуженным уважением коллег.
Т.В. Самсонова умело направляет и координирует работу

подчинённого ей технического и обслуживающего персонала учреждения, а также принимает необходимые меры для
улучшения материально-технического оснащения. Благодаря её работе в настоящий момент в ЦВР «Лад» созданы все
условия для успешного ведения образовательной деятельности, должным образом решаются вопросы технического
обслуживания зданий, помещений, оборудования, а также
деятельности систем отопления, водоснабжения, вентиляции, электросетей.
Р-И.

В совете ветеранов

Первое

заседание провели с главой города

На первое в этом году заседание совета ветеранов, которое прошло 16 января, были приглашены глава города,
исполняющий полномочия председателя Совета народных
депутатов А.В. Колгашкин, директор МФЦ А.В. Гоманок и ведущий специалист отдела социальной защиты О.В. Маточкина. Также о проведении областного конкурса «Любимая
земля Владимирская» ветеранам напомнил помощник главы
администрации С.С. Олесиков.

Глава города Андрей Валерьевич Колгашкин сообщил о деятельности СНД в 2017 году. В прошлом
году Совет народных депутатов
провёл 24 заседания, на которых
рассмотрены 118 вопросов, по ним
приняты соответствующие решения (принятие городского бюджета,
внесение изменений, разнообразные вопросы местного значения).
Столько же вопросов рассмотрено
на 55 заседаниях профильных комиссий. Также были приняты 23
постановления и 6 распоряжений
по различным видам деятельности
органа местного самоуправления,
проведены публичные слушания по
проекту бюджета на 2018 и плановый период 2019-2020 годов, по изменениям в Уставе города и об исполнении бюджета по итогам 2016
года.
Глава города, исполняющий
полномочия председателя этого органа власти, работой СНД доволен.
Принятию
решений
всегда
предшествует кропотливая работа, ведётся она добросовестно,
явка на заседаниях нормальная.
Серьёзных нареканий прокуратуры
на принятые решения и другую деятельность городского СНД не было,
- отметил Андрей Валерьевич.
Он коснулся и процедуры подготовки вопросов, выносимых в повестку для обсуждения на Совете.
Рассказал об информационных часах, в которых принимают участие
представители структурных подразделений, и о мерах по информированию населения по результатам
деятельности, подчеркнув таким
образом прозрачность деятельности городского Совета народных
депутатов.
Вопросы, которые поступали

от жителей в течение года, депутаты в своей работе старались
учитывать, на 37 обращений самого разного характера были даны
разъяснения и приняты соответствующие решения.
Завершая выступление, А.В.
Колгашкин напомнил, что в 2018
году проводятся выборные кампании, в марте - Президента страны,
а в сентябре – выборы губернатора
и депутатов Законодательного собрания. Пригласив ветеранов на
избирательные участки, чтобы сделать свой выбор, он пожелал всем
здоровья и благополучия.
Руководителю СНД были заданы два вопроса и оба касались
тарифа на содержание и ремонт
жилого фонда. Андрей Валерьевич
развенчал миф о том, что тарифы устанавливают депутаты. Это
обязанность жильцов, осуществляемая на собраниях, проводимых совместно с управляющей
компанией, при наличии кворума,
- подчеркнул он. Если же кворум не
собирается, то стоимость квадратного метра устанавливает управляющая компания совместно с органом исполнительной власти.
Тем не менее, вопрос он взял
на заметку и пообещал пригласить
директора УК и ветеранов, задавших свои вопросы, на Совет, напомнив, что любой житель имеет
право присутствовать на заседаниях СНД.
Говоря об итогах работы учреждения за прошлый год, директор
Многофункционального
центра
Алексей Васильевич Гоманок сообщил о сумме оплаченных госпошлин, отметив, что эти средства
поступают в федеральный и областной бюджеты в соотношении

50/50. Он рассказал, что перечень
оказываемых населению услуг будет расширяться.
совет
ветеранов
Сейчас
у нас оказывается 120
разных видов федеральных и региональных услуг, но постепенно их
количество планируется увеличить
до 500. Это стало известно после
встречи с руководством областного МФЦ, - сообщил А.В. Гоманок.
К примеру, в МФЦ, как и в
ЗАГСе, будут выдаваться свидетельства о рождении и смерти,
причём со второго учреждения
эти функции не снимаются. В настоящее время по согласованию с
ЗАГСом решаются вопросы обучения сотрудников оказанию данной
услуги, устанавливаются соответствующие программы. На это уйдёт некоторое время, но в течение
месяца скорее всего работа будет
выполнена.
Также прорабатываются вопросы с Пенсионным Фондом по оказанию услуги по приёму документов для получения сертификатов на
пособия и выплаты при рождении
детей. Как только новые услуги в
МФЦ будут освоены, соответствующую информацию опубликуют в
газете, - заверил А.В. Гоманок.

ство с владимирской инспекцией»,
- ответил Алексей Васильевич.
Ведущий специалист отдела
социальной защиты населения Радужного О. В. Маточкина выступила с целым рядом сообщений для
получателей мер социальной поддержки.
Она напомнила о порядке предоставления ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) по услуге
отопления в связи с введением с
1 июля 2017 года единых нормативов потребления. Материал об
этом был опубликован в «Р-И» №
90 15 декабря. Размер ЕДК в связи
с введением единых нормативов
потребления после произведённого перерасчёта компенсации
по отоплению в жилых помещениях уменьшился. И результаты
перерасчета получатели увидели
в выплатах за декабрь 2017 года.
Многие уже позвонили в отдел соцзащиты, чтобы получить разъяснения. Но в каждом случае нужно разбираться индивидуально, для этого
приходите в отдел, - пригласила
Ольга Вадимовна.
Она остановилась и на других
важных вопросах. Напомнила, что
продлены выплаты супругам, про-

В течение 2018 года также планируется выдача биометрических
паспортов, принятие документов
на замену водительских удостоверений.
Из зала был задан вопрос об
услугах, связанных с оплатой налогов, ведь в нашем городе нет налоговой инспекции, и жителям города
приходится ездить во Владимир, на
что А.В. Гоманок сообщил, что перечень услуг МФЦ устанавливается
правительством, так как данное направление – федерального уровня.
Чтобы облегчить ситуацию для радужан, руководитель приглашает в
наш город сотрудников налоговой
инспекции из Владимира. В этом
году приезжали уже один раз. «И
впредь мы продолжим сотрудниче-

жившим в браке 50, 60 и 70 лет. При
этом не надо ждать даты свадьбы,
можно отправляться в отдел социальной защиты, как только наступил год юбилейной даты. В случае,
если одного из супругов не стало в
юбилейный год, второй супруг всё
равно имеет право на получение
50, 60 или 70 лет в соответствии с
количеством прожитых лет. Важным условием стало то, что супруги
должны прожить во Владимирской
области не менее 10 лет.
Ещё одно важное сообщение
касается военных пенсионеров.
При наличии удостоверения ветерана военной службы при достижении 60-летнего возраста
человеку полагаются льготы. Для
этого ветерану нужно обратиться

в отдел социальной защиты.
Ветеранам напомнили, что с 1
января на 5 процентов проиндексированы ежемесячные денежные
выплаты региональным льготникам: ветеранам труда, труженикам
тыла, реабилитированным лицам,
подвергшимся политическим репрессиям.
Также Ольга Вадимовна дала
разъяснения по выплатам, связанным с оплатой капремонта – как
рассчитываются, что влияет на размер выплаты. Напомнила, что если
у получателей пособий, выплат
произошли какие-либо изменения
– в паспортных данных, в месте регистрации, в связи с приватизацией, необходимо сообщить об этом
в отдел социальной защиты (каб.
112, телефон: 3 – 28 - 95).
И напоследок все желающие
смогли принять участие в областном интернет-конкурсе патриотической направленности «Любимая
земля Владимирская». Помощник
главы администрации С.С. Олесиков рассказал о шести проектах,
которые могут стать визитной карточкой нашего города, а депутат
А.Н. Захаров показал всё это на
компьютере. Большинство ветеранов не знали о конкурсе, хотя в
газете уже была информация, но
живо заинтересовались. Большинство из них тут же и проголосовали,
оказав поддержку такому интересному и важному проекту. Для этого
нужно было иметь с собой сотовый
телефон, на который приходит индивидуальный код для регистрации
на сайте.
Отметим,
что
на
сайте
любимая-земля- владимирская.рф
может проголосовать каждый. За
визитные карточки Радужного на
этом ресурсе проголосовали 190
человек, к сожалению, это мало.
Для сравнения, в соседних территориях набралось уже по 500-600
голосов. А ведь такой конкурс - это
престиж города в масштабах всей
Владимирской области. И проекты, которые представлены, действительно – украшение Радужного, особенные и даже уникальные.
Конкурс проходит с 28 ноября по 28
февраля, совсем скоро он закончится. Поэтому приглашаем всех
сделать свой выбор, проголосовав
за проекты Радужного. Или хотя бы
заглянуть на этот сайт, посмотреть
из любопытства, чем же интересен
наш город. Кстати, Радужный на
конкурсе «Любимая земля Владимирская» представлен эффектно и
выглядит очень достойно.
По сложившейся доброй традиции на заседании поздравили
ветеранов, отметивших в декабре
и январе свои дни рождения: руководителей структурных подразделений Н.П. Ковбасюка, Н.Е. Панкратова и С.В. Задоренко, а также
В.Ф. Егорова.
Е.РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.
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«Передвижные центры здоровья»
приняли более 98 000 жителей области

совет ветеранов

Во Владимирской области продолжается реализация масштабного проекта депутата Госдумы
Григория Викторовича Аникеева "Передвижные
центры здоровья".
Проект стартовал в ноя- сы объехали свыше 160
населенных пунктов региона,
бре 2015 года. За это вреобследования
мя медицинские комплек- бесплатные

Жители Юрьев-Польского района обследовались
в «Передвижных центрах здоровья»

прошли более 98 000 жителей области.
- Наш проект направлен
на поддержку здоровья земляков, чтобы жители Владимирской области имели возможность пройти бесплатное
медицинское обследование
в своем населенном пункте,
- отмечает депутат Госдумы,
председатель общественной
организации «Милосердие и
порядок» Григорий Аникеев.
– Мы работаем с детьми и
взрослыми, особое внимание уделяем старшему поколению. Главное в нашем
проекте – это забота и уважение к каждому человеку.
Посещать медицинские
комплексы очень удобно: их
маршруты составляются в
соответствии с пожеланиями
людей. Приёмы ведут квалифицированные врачи из
областного центра востребованных специальностей:

кардиолог,
офтальмолог,
невролог, хирург, маммолог
и другие. На днях «Передвижной центр здоровья»
побывал в Юрьев-Польском.
Жителей принимали кардиолог и врач ультразвуковой
диагностики. Специалисты
подчеркивают:
благодаря
проекту, медицинские обследования становятся доступными для людей.
- Люди могут рядом с
домом пройти необходимое обследование, например, сделать кардиограмму,
что позволит своевременно определить острую или
хроническую патологию и
вовремя дать соответствующие рекомендации, - отмечает врач-кардиолог Раиса
Саменова. - Пациенты очень
довольны и благодарны.
Нелли Власичева следит
за своим здоровьем, регулярно посещает врачей.

Сегодня она пришла на УЗИ
брюшной полости.
- Приходить на консультации сюда очень удобно:
принимают по времени, обслуживание отличное. Врачи
внимательные, доброжелательные, дают грамотные
рекомендации, - поделилась впечатлениями Нелли
Ивановна. - И этот проект
для нас – большое подспорье. Наш депутат Григорий
Викторович Аникеев делает
очень большое дело для нашего города и района.
График выездов медицинских центров опубликован на сайте общественной
организации «Милосердие
и порядок», в районных газетах и в социальных сетях.
Записаться на консультацию
можно заранее по телефону
бесплатной горячей линии:
8-800-2345-003.

Депутат Госдумы
Григорий
Аникеев:
«Наш проект направлен на поддержку
здоровья
земляков,
чтобы жители
Владимирской
области
имели
возможность
пройти
бесплатное
медицинское обследование в своем населенном пункте»

новости, события, факты...

Проект повестки дня
заседания СНД

ЗАТО г. Радужный

на 22.01.2018 г. , 16-00
1. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает А.А. Лифанов.
2. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный от 06.02.2017 г. № 2/10 «Об утверждении Положения об оплате
труда лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской
области».
Докладывает Л.В. Пугаев.
3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный от 06.02.2017 г. № 2/11 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
Докладывает Л.В. Пугаев.
4. О делегировании депутатов Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный.
Докладывает А.В. Колгашкин.
5. Разное.
Глава города			

А.В. Колгашкин.

Оставьте

тамбур
открытым
Уважаемые жители!

Убедительная просьба 23, 24 и 25 января, согласно постановлению правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить тамбура открытыми для обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей организации к приборам
электроучета для снятия показаний электроэнергии. Или до 25 января позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания своего эл.счетчика электромонтерам электроучастка.
МУП "ЖКХ".

Путёвки – детям
С 1 февраля начинается приём заявок на получение путёвок в
санаторно-оздоровительные учреждения Владимирской, Ивановской областей и Краснодарского края для детей работающих граждан. Путёвки предоставляются детям школьного возраста до 15 лет
(включительно).
Приём заявок будет осуществляться в управлении образования по адресу: 1 квартал, д. 55,
каб. 104 (в здании администрации) с 8.00 до 17.00,
перерыв с 12.00 до 13.00, при себе иметь паспорт.
Телефон для справок: 3-43-33.
Управление образования
администрации ЗАТО г. Радужный.

Утечку устранили
оперативно
В среду, 17 января, в районе городской администрации
произошёл прорыв трубы холодного водоснабжения. После
поступления информации около
10:30 на место выехала дежурная бригада ЗАО «Радугаэнерго», которая достаточно быстро
обнаружила место утечки. Было
перекрыто холодное водоснабжение в администрации и в кафе
«Натали» и начались ремонтные
работы. Осложнялись они тем,
что прорыв произошёл под автомобильной дорогой, и для
ремонта часть дороги вскрыли,
а близлежащие автомобили эвакуировали. После проведения
ремонтных работ утечка была
устранена, дорога восстановлена, около 12:30 восстановилось
и холодное водоснабжение в
двух зданиях.
А. Киселёва.
Фото автора.

Изменения
в предоставлении услуг Росреестра
по приему-выдаче документов
Кадастровая палата по Владимирской области обращает внимание жителей 33го региона на то, что с 09.01.2018 прекращено предоставление услуг Росреестра по
приему-выдаче документов (за исключением документов, принимаемых по экстерриториальному принципу) в офисах Кадастровой палаты, расположенных по следующим
адресам:
- г. Владимир, Октябрьский пр-т, д. 47;
- г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.28;
- г. Киржач, ул. Гагарина, д. 40.

Государственные услуги Росреестра можно получить:
- в офисах многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению «Мои документы» (полный список и адреса данных офисов размещены на сайте 33.mfc.ru);
- в электронном виде на сайте Росреестра rosreestr.ru.

Получить услуги Росреестра по экстерриториальному принципу можно в следующих
офисах Кадастровой палаты:
- г. Владимир, Октябрьский пр-т, д.47;
- г. Ковров, ул. Лопатина, д.48;
- г. Киржач, ул. Гагарина, д.40;
- г. Муром, ул. Ленина, д.17;
- г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, д.28.

Кадастровая палата по Владимирской области.
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ОБРАЗОВАНИЕ

Идеи – в жизнь!
Закончился Год экологии. Для нашей школы он был ознаменован многими победами,
активным участием учащихся, работников школы и родителей во многих мероприятиях
экологической направленности.

В летне-осенний период 2017
года по инициативе Законодательного собрания
Владимирской области проходил фестиваль
экологических проектов по благоустройству территорий образовательных учреждений. Благодаря
коллективному труду, огромному
личному участию бессменного руководителя нашего пришкольного
участка Татьяны Евгеньевны Каменской, учителя биологии Жанны
Александровны Пестовой, которые представили опыт работы нашей школы в данном направлении,
МБОУ СОШ №2 стала победителем
областного фестиваля проектов.
Победа заслуженная, наш пришкольный участок с каждым годом
становится краше. Появляются новые экспозиции, новые растения.
Хочется отметить, что всё чаще мы
получаем материальную поддержку
со стороны родителей, т.к. эта работа требует больших вложений.
Весной для реализации идей по
озеленению всех уголков на пришкольном участке мы закупаем саженцы, пополняем видовой состав
многолетников, хвойных растений,
расширяем розарий, дополняем
новыми экземплярами вишнёвый
и сиреневый сады. Каждый класс
вносит свою лепту. Всё лето на
участке проходят производственную практику под руководством
педагогов учащиеся 5-х и 10-х

классов; они пропалывают, поливают цветы, стригут кустарники
- получают навыки в трудовой деятельности, а также формируют своё
экологическое сознание.

Все гости, посещающие наше
учреждение в любое время года, в
том числе и члены комиссии Зако-

нодательного собрания, посетившие школу, выказывали восторг по
поводу увиденного.
Наша задача – научить учеников
ценить и сохранять красоту природы, а также сформировать у них навыки создания ландшафтных экспозиций.
Сейчас на дворе зима, а Татьяна Евгеньевна уже составляет
планы по высадке рассады, готовит
почвосмеси, семена. Это незаменимый человек, она душой болеет
за все результаты своей многолетней работы. Евгения Валентиновна Лукьянова вместе с классными
руководителями, родительскими
комитетами планирует, кто и каким
образом может помочь в реализации очередных проектов.
В 2017 г была запланирована
высадка аллеи туй в рамках Года
экологии. Средства на саженцы заработали ученики и их родители в
ходе акции «Спасём леса России».
Всё больше и больше участников
этой акции в нашей школе. В школе возрождается традиция сбора
макулатуры. За нынешний год собрано 4 тонны макулатуры. Классы
– передовики по сбору макулатуры:
5А – классный руководитель Т.Б
Дёмина, председатель родительского комитета - М.В. Сидорова;
4А – классный руководитель Е.А.
Журавлёва, председатель родительского комитета – Н.Ю. Емельянова;
4Б – классный руководитель Н. В.
Галютина, председатель родительского комитета – Е.В. Косарева;
5Б - классный руководитель А.В.
Андреева, председатель родительского комитета - Н.В. Черемичкина;

6А - классный руководитель М.Н.
Шимко, председатель родительского комитета - О.И. Мазурова;
1В – классный руководитель
О.А. Кавелина, председатель родительского комитета - Т.В. Подгорная.
Уже весной этого года на территории школьного красивого сада
появится аллея из туй, каждая туя
будет именная, с табличкой класса
– победителя.
На летний период планируется дополнить наш школьный двор
двумя большими верандами, в которых учителя смогут проводить
уроки биологии, географии, природоведения непосредственно в
окружении природных объектов.
Ученики смогут любоваться растениями, получать эстетическое наслаждение, новые знания. Каждая
школа имеет своё лицо, свои традиции. За последнее десятилетие

экологическое направление стало
основополагающим в нашей воспитательной системе. Закончился
Год экологии. В декабре в нашей
школе прошли акции «Покормите
птиц», «Безопасная ёлка», «Спасём
леса России».
Мы продолжаем работу по формированию экологического мировоззрения у учащихся, педагогов,
родителей, у нас много идей, планов, мы мечтаем, чтобы территория
нашей школы оставалась лучшей в
области на многие годы!
Всех участников реализации
экологического проекта в 20162017 году поздравляем с победой в областном фестивале и
вперёд, к новым достижениям!
Т.В. Борисова,
директор МБОУ СОШ №2.
Фото предоставлено автором.

«Город мастеров»
После окончания второй школьной четверти, когда
уже половина учебного года позади, школьникам необходимо было отдохнуть от уроков и, главное, - вволю наиграться и нагуляться, активно проводя свободное время со сверстниками, на свежем воздухе. Лучше
всего это сделать в зимнем лагере.
Такую возможность для детей предоставил городской оздоровительный
лагерь «Дружба» на базе ЦВР «Лад». 29 и 30 декабря, а также 3, 4 и 5 января
наш Центр превратился в творческую мастерскую. Профильная смена называлась «Город мастеров». На каникулах дети занимались любимым делом в компании единомышленников. Лагерь посетили 135 детей. Они были поделены
на 8 отрядов по интересам: лепка из глины, рукоделие, изобразительное искусство, робототехника, военная подготовка, авиа- и ракетомоделирование,
экология и танцы. Во время работы лагеря ребята побывали в Общедоступной
библиотеке, МСДЦ «Отражение», Парке культуры и отдыха. В ЦВР «Лад» для
детей провели конкурсные программы, выставки и представление «Новогоднее приключение в стране ПДД». 29 декабря состоялось торжественное откры-

тие лагерной смены. Поздравить детей с таким важным событием пришли Дед Мороз, Снегурочка, Светофор, Инспектор и
даже Авария! А 5 января, на закрытии лагерной смены, состоялась итоговая выставка и показ работ по профилю!
Каждый день ребята получали полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовили повара СОШ №2. Хочется выразить особую благодарность коллективу столовой.
Благодаря общим усилиям Е.Ю. Лобановой, Т.В. Самсоновой, А.П. Ивлевой, И.А. Ивановой, Е.Е. Никашовой, Н.Б. Бакулиной Л.Н. Карповой, К.А. Киселевой, Н.Н. Киселевой, Е.В.
Костиной, И.В. Губской, Н.Н. Верзун, М.С. Кочетковой, И.Г.
Кукушкину, М.Н. Бунаеву, В.В. Родионову, Г.В. Горчакову, Ю.А.
Зайцеву и, конечно же, благодаря нашим талантливым и энергичным воспитанникам смена состоялась и прошла интересно.
Хочется поблагодарить всех работников лагеря за
профессиональное мастерство, педагогический талант и
душевную щедрость. Огромное всем спасибо!
Е.Е. Никашова,
педагог-организатор ЦВР «Лад».
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Подарок

В канун Старого Нового года в
КЦ «Досуг» прошёл милый душевный праздник, который для радужан
устроили участники вокальной студии «Пилигрим».
Это был традиционный отчётный концерт
старшей группы вокальной студии, которым
коллектив уже который год завершал череду
сказок и радостных встреч, сопровождающих
празднование Нового года.
На концертах «Пилигрима» всегда тёплая
праздничная атмосфера, и для зрителей это
милый, уютный праздник, который занимает
где-то около часа, а оставляет хорошие, позитивные впечатления вместе с благодарностью за песенный подарок надолго.
В зале светила огоньками ёлочка, а со
сцены, блистающей ёлочными гирляндами
и другими атрибутами новогоднего волшебства, всем улыбался импозантный снеговик.
Позитивный настрой празднику, в первую
очередь, задали ведущие Дина Свешникова
и Ксения Захарова. С юмором и задором они
предваряли выход участников, веселили зал
подвижными играми. Одна только шутка со
зрителем, который нашёл потерянный Ксюшей валенок, и за это получил право объявить
название следующей песни, чего стоила!
Участники старшей группы «Пилигрима»

праздники

на

Старый Новый

от «Пилигрима»

очень постарались. Открыла программу руководитель вокального проекта Анастасия
Салова вместе со своей дочерью Варей песней «Нарисуй мне небо».
В исполнении пилигримовцев прозвучали популярные хиты отечественной эстрады
(Марина Круглова: «Сердце», «На восток»,
Ирина Ильенко и Ирина Меркурьева: «Ты не
такой», Ольга Грисюк: «Территория сердца»,
а на десерт зрителям выдали лирические и
танцевальные композиции на иностранном
языке. Анна Койнова, красиво, действительно с огоньком исполнила еврохит «Just like
fire» вместе с участницами группы SKY во
главе с Олесей Паншиной. Ирина Ильенко
выступила с рок-балладой группы «No Doubt»
- «Dont speak». Девичьи грёзы разбавили
нежной мужской лирикой Сергей Рагузин,
Юрий Семин и Василий Дудоров.
Хотелось бы отметить концертные костюмы всех артистов. Особо эффектна была
женская половина старшей группы студии,
объединившаяся в ансамбль, в своих обле-

год

гающих блестящих платьях.
Красавицы усладили слух
нежными
композициями
«На счастье» и «Listen to
me».
А в финале вокалисты
вышли с романтической
песней «Облако волос»:
«Белым огоньком мерцают очи, дрогнули ладони
и слова. Люди неспроста
избрали ночи, ночи для
любви…»…
Старый Новый год в
«Досуге» удался на славу.
И щедрые аплодисменты
вкупе со словами благодарности от зрителей стали ответным подарком к празднику участникам студии
«Пилигрим».
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

Начало на 1-й полосе.

Форум прошёл активно и весело
Вячеслав Алексеевич также
вручил почётные грамоты администрации, значки и личные книжки
волонтёров двенадцати юным радужанам, активно участвующим в
волонтёрском движении и различных мероприятиях.
Завершилась
официальная
часть праздника ещё одной музыкальной паузой. С экспрессивным

Продолжилась
официальная
часть награждением участников
ежегодного конкурса идей социальных проектов «Идея проектов
— 2018», который проводится Комитетом по культуре и спорту администрации ЗАТО г. Радужный.
Целью этого конкурса является выявление и поддержка лучших идей
проектов, направленных на решение социальных проблем в общественной жизни города. В 2017 году
приём материалов проводился с 12
октября по 12 декабря, всего было
представлено три проекта в двух
тематических категориях, победитель определялся решением отборочной комиссии.
По результатам конкурса 1 место занял проект «Афганистан болит
в моей душе», представленный в категории «Патриотическое воспитание». Его автор — заместитель директора по учебно-воспитательной
работе средней школы №1 Ирина Вячеславовна Тесленко. Были
награждены и участники кон-

курса, выступившие в категории «Экология» — педагогиорганизаторы средней школы
№2 Наталья Александровна
Князева и Марина Николаевна Рычкова, представившие
на конкурс совместный проект
«Сохраним природу вместе:
утилизации сберегающих ламп
и батареек», а также педагогорганизатор средней школы
№1 Ольга Юрьевна Феофанова
с проектом «Экодесант».
С приветственным словом перед собравшимися выступил заместитель главы администрации
города по социальной политике и
организационным вопросам Вячеслав Алексеевич Романов.
-Волонтёрское движение среди
молодёжи в нашем городе растёт
и развивается, - отметил он. - От
лица администрации Радужного
выражаю искренние слова благодарности волонтёрам и надеюсь,
что их число с каждым годом будет
только расти.

вокальным номером выступила
обладательница гран-при конкурса «Поющая губерния-2016»
Сабина Ханбабаева.
После награждения, заряженные позитивом и весёлым
настроением, гости форума
разошлись по залу. В этот день
каждый мог найти занятие
себе по вкусу. Так, мастерицы Марина Дерина и Анастасия Гусарова продемонстрировали красивые игрушки из

разных материалов. Маленькие
рукодельницы могли попробовать свои силы в изготовлении
цветов из конфет и гофрированной бумаги или красивого домика с заметённой снегом крышей,
а внимание мальчишек и их пап
заняла военно-спортивная игра
«Лазертаг», представленная АНО
«Центр развития культуры отдыха и спорта». Специально для
девушек провела мастеркласс по нанесению дневного
макияжа стилист-визажист,
бровист, специалист по причёскам Екатерина Кортунова.
Маленькие любители науки
могли посмотреть на занимательные химические опыты,
которые
демонстрировала
инженер ФКП «ГЛП «Радуга»
Юлия Евгеньевна Клусова. А
для любителей игр антикафе
«Варенье» подготовило интересную развлекательную
программу с танцами, настольными играми и так любимым детьми «Твистером».

Среди развлечений не забыли
организаторы и о важных, серьёзных вопросах. Многодетные семьи
могли узнать о мерах социальной
поддержки у сотрудников отдела
социальной защиты населения, а
молодые семьи, ещё не имеющие
собственного жилья, могли проконсультироваться по вопросам
его приобретения у сотрудников
ПАО «Московский индустриальный
банк» и у специалистов Городского
комитета муниципального хозяйства.
Различные занятия охватили
всех без исключения гостей форума. Увлекательные игры, новые
знакомства и тёплая атмосфера
зажигали на лицах улыбки, в зале
звучал весёлый смех, радужане
благодарили организаторов за такой интересный праздник. И для
тех, кто выходил из МСДЦ в тот
день, морозный и немного холодноватый день становился чуть теплее и светлее.
А. Киселёва.
Фото автора.
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ваша безопасность

ВНИМАНИЕ !

Профилактике

Не станьте жертвой обмана!!!

бешенства животных серьёзное внимание!

Какие виды мошенничества наиболее распространены?
1.	Мошенничество
с
использованием
средств сотовой связи.
1.1. «Случай с родственником».
Мошенник, используя мобильный телефон, представляется родственником
или знакомым и взволнованным голосом сообщает о том, что задержан
сотрудниками правоохранительных органов за совершение того или иного преступления или
правонарушения, но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос».
1.2. «Розыгрыш призов». Мошенник звонит на
мобильный телефон абонента, представляется ведущим популярной радиостанции и поздравляет его с
крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией.
1.3. Хищение денежных средств с банковских
карт.На сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, а
ему предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации.
2. «Снятие порчи». Вхождению в контакт с жертвой предшествуют несколько нейтральных вопросов.
Затем, если жертва останавливается для ответа, охотно отвечает на вопросы, преступница тут же диагностирует у нее или ее близких родственников наличие
страшных недугов, которые она, как обладающая даром целительства, способна излечить. Во всех случаях
причиной недугов называются денежные средства и
золотые украшения, которые имеются у жертвы дома и
требуются для проведения «обряда очищения».
3. Под предлогом обмена денежных банкнот.
Вхождение в контакт с жертвой сопровождается небольшим спектаклем, где преступники играют роль работников медицинских, коммунальных или социальных
служб, предлагают жертве написать заявление на ремонт квартиры, замену оборудования и т.д., затем вне-

запно оповещают ее о скором обмене денежных знаков
и тут же предлагают это сделать.
4. Под предлогом займа денежных средств для
решения неотложных нужд.
Данный вид мошенничеств совершается жителями
южных регионов России, в основном, цыганской национальности, как мужчинами так и женщинами, которые
зачастую представляются бизнесменами, у которых
внезапно возникли проблемы на таможне, поломка
транспорта и иные, связанные с рисками предпринимательской деятельности.
Для обеспечения возврата «займа» будущему потерпевшему демонстрируются и оставляются предметы «залога»: бижутерия, изготовленная под золотые
изделия, наручные часы китайского производства в
корпусе «под золото», кейсы с посудой, выдаваемой за
венецианское стекло. Получив деньги, преступники исчезают.
5. Способ перегиба денежных купюр или
«ломка».
Данный вид мошенничеств совершается исключительно в торговых точках. Совершается как
мужчинами, так и женщинами, как
славянской, так и цыганской (или
кавказской) внешности. Предлогом для вовлечения продавца (кассира) в диалог служат, как правило, просьбы разменять
крупные денежные купюры на более мелкие, (например, для выплаты зарплаты рабочим), либо приобретение незначительного товара с последующим отказом
от его покупки и требованием вернуть деньги. Иногда
«обработка» жертвы происходит двумя преступниками
одновременно: один непосредственно манипулирует
купюрами, второй в это же время отвлекает продавца
различными вопросами.

Бешенство - вирусная болезнь, поражающая нервную систему человека и животных. Без профилактических прививок у людей она всегда заканчивается смертью.
Люди заражаются от укусов или царапин инфицированных собак, кошек,
лисиц и других зверей. Заболевание животных может проявляться как в буйной,
так и в тихой (паралитической) формах.
Больная собака угнетена, забирается в темный угол, не откликается на зов
хозяина, хрипло лает, грызет палки, появляется косоглазие, у неё отказывают
задние ноги. Собака может в дикой злобе кидаться на всех подряд и бежать, не
разбирая дороги. При бешенстве в тихой
форме собака может виновато ластиться
к хозяину, а потом как бы случайно укусить его.
Кошки тоже могут болеть буйно и тихо. Буйство их очень опасно. Бешеная кошка грызет, кусает и царапает все, что попадается на дороге.
Однако кошка может тихо забраться в подвал или под диван и укусить человека, когда ее будут вытаскивать.
Бешеная лисица забегает в населенные пункты, дерется с собаками. Она может выйти на
дорогу и стоять, не обращая внимания на людей.
Но если к ней подойти, почти всегда бросается
на человека.
Заражение бешенством происходит при
укусе или царапинах, нанесенных больным
животным. Кроме того, ослюнение бешеным
животным свежих ран и порезов на коже человека также ведет к передачи вируса. Это
же и относится к попаданию брызг инфицированного материала (слюна, мозговая
ткань) на слизистые оболочки (например,
глаза, ротовая и носовой полости).

Уважаемые жители!
Стать жертвой обмана легко, но не стать ей еще легче. Для этого необходимо выполнение нескольких несложных правил:
1. Не вступать в контакт на улицах и тем более не открывать дверь в жилище незнакомым Вам людям.
2. При поступлении телефонных сообщений о попавшем в беду родственнике достаточно просто перезвонить ему.
3. При получении CMC- сообщений о заблокированной банковской карте перезвонить на номер круглосуточной справочной службы, указанный на самой карте, а не на номер, указанный в сообщении, всегда помнить, что все розыгрыши призов проходят публично, а не по телефону, и бесплатный сыр бывает только в
мышеловке,
4. Не производить размен денежной наличности, если это не входит в Ваши служебные обязанности.
Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний! Обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции! ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!
телефон Дежурной части полиции: 02; 3-28-78
телефон участкового пункта полиции: 3-47-09
Если Вы решили все же пренебречь данными правилами, знайте: винить в произошедшем можно будет
только себя.
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Если животное укусило или поцарапало человека, немедленно обильно промойте рану проточной водой с мылом (не менее 15 минут), прижгите йодом, водкой, одеколоном. После этого необходимо как можно скорее
обратиться к врачу, который при необходимости назначит курс профилактических прививок. Прививки - это единственное средство спасения
от бешенства. Уколы ставят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90
дни после укуса. Во время такого лечения категорически запрещено употреблять алкоголь. Если человека укусила своя или знакомая собака или
кошка без явных признаков бешенства, ее необходимо подвергнуть карантинному наблюдению в течение 10 дней. Это не меняет необходимости обратиться к врачу и начать профилактические прививки в первый же
день. Если собака или кошка остается здоровой в течение 10 дней после
укуса, прививки делать прекратят.
Все собаки и кошки должны быть обязательно привиты от бешенства. Выводить собак на прогулки разрешается только на
коротком поводке, а бойцовых или крупных в наморднике, их необходимо оберегать от контактов с бездомными животными. Бешенство - слишком страшное заболевание, чтобы относиться к
нему беспечно.
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»
ЗАТО г. Радужный.

официально

Информационное

сообщение

об итогах аукциона по приватизации
муниципального имущества
ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Согласно Прогнозному плану приватизации муниципального имущества ЗАТО г. Радужный
Владимирской области на 2017-2019 годы, утвержденному решением Совета народных
депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 10.10.2016 года № 13/64 (с изменениями),
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», во исполнение постановления администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 04.12.2017 года № 1934 «Об утверждении условий
приватизации муниципального имущества» организатором торгов и продавцом муниципального
имущества - Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, действующим от имени муниципального образования ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, 12.01.2018 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: Владимирская
область, г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329 проведен аукцион по приватизации муниципального
имущества ЗАТО г. Радужный.
По итогам аукциона по приватизации муниципального имущества продано следующее
муниципальное имущество:
- нежилые помещения №№ 59, 67, 71, 72 лит. «А» здания столовой, назначение: нежилое, общая
площадь 39,5 кв.м., этаж 1, адрес (местонахождение): Владимирская область, МО городской округ
ЗАТО г. Радужный, квартал 17, д. 115.
Количество
поданных
заявок
2

Участник аукциона,
который сделал
предпоследнее
предложение
ООО «Славянка»

Победитель аукциона

ИП Дерябина Наталья
Сергеевна

Цена сделки
приватизации,
руб.
215 130,00

Содержание

официального выпуска

В
информационном
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный
«Радуга-информ» №2 от 12.01. 2018
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
- От 28.12.2017 г. № 2140 «Об утверждении Плана основных мероприятий ЗАТО
г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
на 2018 год».
-От 29.12.2017 г. № 2142 «О назначении организации для временного управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область,
г. Радужный, 3 квартал, дом № 21».
- От 29.12.2017 г. № 2144 «О внесении
изменений в постановление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.06.2017г. № 979 «Об установлении платежей населения на жилищные
услуги».
-От 29.12.2017 г. № 2146 «О внесении
изменений в муниципальную программу

«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО
г. Радужный Владимирской области».
-От 29.12.2017 г. № 2151 «О внесении
изменений в состав внештатной лекторской группы при администрации ЗАТО г.
Радужный Владимирской области, специализирующейся на пропаганде правовых
знаний».
-От 29.12.2017 г. №2157 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Культура и спорт ЗАТО г. Радужный Владимирской области» в части мероприятий
2017 года».
-От 29.12.2017 г. № 2179 « О внесении
изменений в муниципальную программу
«Доступная среда для людей с ограниченными возможностями ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администрации
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 12.10.2016 № 1559».
Напоминаем, что свежий выпуск «РИ» с официальными документами радужане всегда могут найти на стойках
для газет в здании городской администрации.
Р-И.
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Спорт

Победили

волейболисты команды

В течение трёх игровых дней - 6,
8 и 14 января - в спортивном комплексе «Кристалл» проходили игры
волейбольного турнира среди команд, участвующих в спартакиаде
предприятий и учреждений ЗАТО г.
Радужный.

Игровые виды спорта, особенно такие,
как мини-футбол и волейбол, всегда проходят интересно и зрелищно. Большинство команд уже достаточно хорошо знают сильные
и слабые стороны друг друга и, исходя из этого, строят тактику на ту или иную игру. Как положительный момент хотелось бы отметить,
что практически все команды в целях повышения уровня своей спортивной подготовки
проводят тренировочные занятия в спортивном комплексе, что заметно сказывается на
игре.
Каждая из команд за три игровых дня
провела по 6 матчей, встречаясь в очной
борьбе со своими соперниками. Судейство
поединков обеспечивали сами игроки, и за
весь турнир практически не было претензий
к квалификации арбитров Михаила Пьянова
из команды «Радуга» и Виталия Конищева из
«Электона».
Перед началом волейбольного турнира
на 1 –м месте шла команда «Владимирский
стандарт», и было интересно посмотреть за
её выступлением в этом виде спорта. Однако, несмотря на старания игроков, было заметно, что команда уступает в мастерстве
многим своим соперникам, и после трех про-

игрышей в турнире она досрочно завершила
участие в соревнованиях.
Среди остальных команд бескомпромиссная борьба за каждое выигранное очко
шла до самой последней встречи. В первый
игровой день все три поединка выиграли волейболисты команды «МЧС», в том числе переиграв прошлогодних победителей и основных своих соперников из команды «Электон».
Одним из самых драматичных поединков
второго игрового дня был матч между «Динамо» и «Радугаэнерго». После 2-х партий счёт
был ничейным, а в третьей поочередно выходила вперед то одна, то другая команда. Обе

«МЧС»

команды были достойны победы, но фортуна
на этот раз была на стороне энергетиков, и
они выиграли эту встречу.
С хорошим игровым настроем, самоотверженной борьбой за каждый мяч провели
все игры волейболисты «Ориона», одержав
2 победы в турнире. Однако, проиграв в личной встрече, стали только шестыми, уступив
пятую строчку турнирной таблицы динамовцам. Также, за счет личной встречи, набрав
одинаковое количество очков, «Радугаэнерго» опередила команду Лазерного полигона
и заняла третье призовое место. Пять побед
и второе место на счету «Электона», силь-

нейшей команды
прошлого года.
Команда обладает
хорошим подбором
высокорослых игроков, однако, результат, во
многом, зависит от удачной игры в атаке ее
лидера Виталия Конищева, который значительно прибавил за истекший год.
Во всех шести играх, не уступив соперникам ни одной партии, победу в турнире
одержали волейболисты команды «МЧС», закономерно поднявшись на верхнюю строчку
турнирной таблицы. Наряду с Владимиром
Назаровым и Романом Колесовым, атакующие действия этой команды значительно
усилил еще один ее игрок Сергей Афонин, и
команда стала непобедимой в этом турнире.
Теперь, после четвёртого вида спорта,
вновь поменялись промежуточные итоги
спартакиады: на первое место с 12 очками
вышла команда «МЧС», которой всего одно
очко уступает «Электон», а на третьем месте
с 15 очками идёт «Владимирский стандарт».
Далее с 16 очками расположился «Орион», по
18 очков имеют «Радугаэнерго» и «Радуга», 20
очков у команды «Динамо».
Очередные виды спартакиады – биатлонная эстафета и лыжные гонки состоятся ориентировочно в феврале после установления
достаточного снежного покрова.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено
командой «МЧС».
На фото - команда «МЧС».
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2018
Голосование
по месту нахождения
Инструкция по применению
Уважаемые радужане!
Если в день голосования на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации по месту жительства, то
можете воспользоваться новым порядком голосования по месту
нахождения.
Что нужно сделать?
С 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в территориальную избирательную комиссию ЗАТО г. Радужный(1 квартал, здание администрации дом 55,
каб. №220) или Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (1 квартал, дом 34):
в рабочие дни - с 10.00 до 12.00, с 13.00 до 21.00;
в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 15.00.
С 25 февраля по 12 марта 2018 года в любую участковую избирательную
комиссию:
в рабочие дни - с 17.00 до 21.00;
в выходные и праздничные дни - с 9.00 до 15.00.
С 13 марта до 17 марта 2017 года - с 17.00 до 21.00.
В субботу 17 марта – с 09.00 до 14.00.
В указанных пунктах приема заявлений необходимо подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где
вы планируете проголосовать (процесс подачи занимает не более 5 минут).
Подать заявление возможно в режиме онлайн через интернет-портал
«ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на данном портале.
После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на
выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.
Остались вопросы?
Звоните в Информационно-справочный центр ЦИК
России по бесплатному многоканальному номеру
8-800-707-20-18.

О

границах

избирательных участков

Территориальная избирательная комиссия
ЗАТО город Радужный:
Владимирская область,
ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д. 55,
каб. 220 (здание Администрации)

№ телефона
(49254) 3-30-38

председатель
Накаряков Андрей Валерьевич

Участковая избирательная комиссия № 496
Владимирская область,
ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д. 40
(здание школы №1).

№ телефона
(49254) 3-60-47

председатель
Гуляев Евгений Евгеньевич

1 квартал, дома: №№12, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Участковая избирательная комиссия № 497
Владимирская область,
ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д. 51
(здание Центра досуга молодежи).

№ телефона
(49254) 3-25-72

председатель
Куриленко Михаил Владимирович

1 квартал, дома: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 35, 36, 37.
17 квартал, дом: №3. 9 квартал, дома: №№4, 6, 8.

Участковая избирательная комиссия № 498
Владимирская область,
ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д. 41
(здание школы №2).

№ телефона
(49254) 3-45-92

председатель
Игнатьева Татьяна Анатольевна

1 квартал, дома №№26, 27. 3 квартал, дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 23, 26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия № 499
Владимирская область,
ЗАТО г. Радужный, 1 квартал, д.56
(здание Молодежного спортивнодосугового центра).

(49254) 3-39-60

председатель
Панкратова Наталья Алексеевна

1 квартал, дома №№10, 12А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. 3 квартал, дом №25 .

Участковая избирательная комиссия № 500
Владимирская область,
ЗАТО г. Радужный,
3 квартал, д.36 (здание ЖЭУ №3).

председатель
Семенов Александр
Александрович

(49254) 3-54-98

3 квартал, дома: №№7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 34, 35, 35А.

Участковая избирательная комиссия № 501
Владимирская область,
ЗАТО г. Радужный,
1 квартал, д.41 (здание школы №2).

(49254) 3-49-33

председатель
Селиванова Эльвира Николаевна

7/1 квартал, 7/2квартал «Благодар». 3 квартал, дома: №№15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 29.
По информации ТИК ЗАТО г.Радужный.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
Оперативно

Достоверно

www.raduzhnyi-city.ru

Доступно

МО МВД сообщает

Проведение

плановых проверок

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
отделением
№
п/п

1

2

ГИБДД ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный на 2018 г.

Наименование
юридического
лица

Адрес

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РАДУГАПРИБОР»

Владимирская область, ЗАТО
г.Радужный, квартал 13/13,
сооружение 6Б

Муниципальное
казенное
учреждение
«ДОРОЖНИК»
ЗАТО г.Радужный
Владимирской
области

Владимирская область, ЗАТО
г. Радужный, 1 квартал, д.55

Цель проведения проверки
проверка выполнения
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного
движения при эксплуатации
автомототранспортных средств
проверка выполнения
мероприятий по обеспечению
безопасности дорожного
движения при эксплуатации
автомототранспортных средств

Внимание, розыск!
9.01.2018 ушла из дома и до настоящего
времени не вернулась

Левченко Валентина Алексеевна 1967 г.р.
При себе имела : женскую
сумку коричневого цвета, паспорт РФ на свое имя, банковскую карту.
Приметы: рост 165 см.,
волосы каштанового цвета до
плеч, лицо овальное, нос с горбинкой, губы тонкие, глаза карие, имеется большая родинка
на шее, над верхней губой также имеется родинка.
Была одета: синяя зимняя
куртка с коричневой подкладкой, брюки серые, черные сапоги.

Если кому-нибудь известно что-либо о местонахождении разыскиваемой гражданки, прошу незамедлительно сообщить в ДЧ МО МВД России по ЗАТО
г.Радужный: тел. 8-49-254-3-28-78, уголовный розыск:
8-49-254-3-61-71.

Дата
проведения
проверки
01.04.2018

02.07.2018

Рабочих
дней, часов
проведения
проверки

20 дней

осуждён

за кражу
с банковской карты
Вступил в законную силу приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Радужного, совершившего кражу денежных средств с банковской
карты.
Как следует из материалов дела, потерпевшая, владелица банковской карты, передала её подсудимому
с целью оказания услуги по снятию денежных средств
в сумме 2000 рублей, при этом сообщила ему пин-код
карты. В отделении банка подсудимый, узнав через
терминал, что сумма находящихся на карте денежных
средств превышает оговоренный с потерпевшей лимит, снял с карты денежные средства в размере 23000
рублей. Похищенное мужчина присвоил, с места совершения преступления скрылся, распорядился денежными
средствами по своему усмотрению, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на сумму
23000 рублей.
В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал полностью, уголовное
дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Приговором суда подсудимый признан виновным в
совершении преступления, ему назначено наказание в
виде лишения свободы на срок 1 год, которое постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года.
М. Бочкова, помощник судьи
Собинского городского суда.

Уже работает пункт проката коньков и тюбингов.

Режим работы проката:
Пн - Пт с 13.00 до 20.00
Сб - Вс с 12.00 до 20.00
Не откладывайте поход на каток, собирайтесь и идите.
Ещё неизвестно, какие сюрпризы подготовит нам зима. А вдруг опять наступит оттепель?

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

Все на лёд!

Адрес издателя:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
Адрес редакции:
600910,
Владимирская
обл.,
г.Радужный,1-й квартал, д. 55.
Тел/факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

Игры чемпионата области по мини-футболу
с участием команд «ДЮСШ» и
«Владимирский стандарт» (г. Радужный).
Начало в 14.00.

21 января
Демонстрация мультипликационных
фильмов для детей.
Начало в 12.00.

С/к «Кристалл»
Игры 8 тура чемпионата области по баскетболу.

Наконец-то любители зимних развлечений дождались морозной погоды
и начала работы катка в первом квартале!

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

С/к «ДЮСШ»

Центр досуга молодёжи
20 дней

Пора на каток

На правах рекламы.

20 января

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г. Рег. № Т-1055.
Авторы опубликованных материалов несут персональную ответственность за подбор и точность приведенных фактов. Редакция не несет ответственность за объявления от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
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Компьютерная верстка: Е.Бобровой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

10.30 - «Кристалл» (Радужный) – «Прайм» (Владимир).
12.00 - «ВлГУ» (Владимир) – «Авангард» (Муром).

23 января
С/к «ДЮСШ»
Первенство Ассоциации мини-футбола «Золотое
кольцо» среди юношеских команд 2006-2007,
2004-2005. 2002-2003 и 2000-2001 г.р. с участием команд г.г. Твери, Ярославля, Иваново,
Коврова и Радужного.
Начало в 10.00.

МБУК «Общедоступная
библиотека»
19 – 27 января
- Выставка к 235-летию со дня рождения Стендаля
«Основоположник реалистического романа».
- День творчества «Рукам работа – душе радость».
- Выставка к 80-летию со дня рождения В. Высоцкого
«На обнажённых нервах».
- Выставка «Книжка-всезнайка» - (24 -27 января).
На правах рекламы.

Куда пойти учиться
В Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского осуществляется подготовка
офицеров как технического, так и гуманитарного профилей по специальностям:
«Специальные радиотехнические системы»,
«Информационная безопасность телекоммуникационных систем» и «Зарубежное регионоведение» для различных структур ВС РФ, в том
числе ГРУ ГШ ВС РФ (специалисты радиоэлектронной разведки и военные переводчики) и для
войск военно-космической обороны (специалисты
зенитных ракетных войск).
Обучение военным специальностям проводится на радиофизическом факультете и факультете
международных отношений по очной форме.
За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужный, 17 квартал, д.
111, каб. 11. тел. 3-22-05
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