
№ 812  ноября  2018 г. - 1 -

12+

81
(1278)

2 ноября
2018 г.

Глава администрации ЗАТО г. Радужный
  С.А. НАйдухОв. 

Глава города  ЗАТО г. Радужный 
А.в. КОлГАшКиН.

ГРАфиК   пРиёмА   ГРАждАН
ф.и.О. руководителя должность дата и время 

приёма

А.в. Колуков 
Зам. главы 

администрации по 
городскому хозяйству

6 ноября 
 с 16.30-17.30

Телефон для справок: 3-29-90.  
приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,

 общественная приёмная   впп «Единая Россия».

юридические  консультации
6  ноября  с 16.00 до 18.00 
 в  МБУК  «Общедоступная  библиотека»  

бесплатные   юридические консультации  для населения 
проводит  

СвЕТлАНА   влАдимиРОвНА  ЗЕмляНСКАя ,
главный специалист, юрист Куми администрации 

ЗАТО г. Радужный образования ЗАТО г. Радужный.

«пРямОй    ТЕлЕфОН» 
 главы  администрации

 ЗАТО  г. Радужный: 

3-29-59
- еженедельно  по  понедельникам  

с   9.00   до  11.00.

уважаемые   радужане!
От всей души поздравляю вас с днём народного единства! 

Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям  единения народа во имя 
сильного и независимого Отечества.  В этот день мы отдаем долг памяти героическому прошло-
му нашей страны  и дань благодарности ее защитникам. Сегодня всех нас объединяет стремление до-
бросовестно трудиться,  направлять свои силы для дальнейшего развития и процветания Радужного. В 
этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего согласия и благополучия. 
Пусть наши дети и внуки растут под мирным небом,  а каждый день озаряется добрыми надеждами и 
новыми достижениями.

   Генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»                                                              В.Н. Яценко.
 

С  Днём народного  единства!
уважаемые  радужане!

4 ноября  мы отмечаем День народного единства. Смысл и значение этого 
праздника имеют глубокие корни. 4 ноября 1612 года наши соотечественники, 
объединившись перед лицом внешней опасности, спасли от гибели Россий-
ское государство и положили конец Смутному времени. Это был знаковый, 
переломный момент – началась новая история единого государства, способ-
ного дать отпор любому врагу. История России богата  и другими примерами, 
когда единение народа способствовало победе, возрождению, процветанию 
и развитию страны. 

Дорогие земляки! Давайте же всегда помнить, что мы  — единый народ с 
общей исторической судьбой и общим будущим. Давайте трудиться сообща во 
имя благополучия Радужного, нашей малой родины, и во имя всей России.

пусть день народного единства станет праздником доброты, великоду-
шия и заботы о ближних.  желаем всем  крепкого здоровья, счастья, успехов 
в делах. С праздником!

пРиГлАшАЕм
 НА    дЕНь  НАРОдНОГО    ЕдиНСТвА!

Воскресенье,  4  ноября   
Площадь   у   фонтана

«КОгДа  Мы  еДИны – Мы  неПОБеДИМы» 
- мероприятие, посвящённое Дню народного един-

ства. 
В  ПРоГРамме:  митинг;  акция «Мы – граждане Рос-

сии!»;  благотворительная ярмарка «ДоброДар». 

Начало в 11.00. 

О   бдиТЕльНОСТи 

ЗАбывАТь   НЕльЗя!
уважаемые    радужане! 

Во время публичных мероприятий 4 ноября, посвященных празд-
нованию Дня народного единства, соблюдайте правила безопасно-
сти, которые помогут вам сохранить здоровье и жизнь.

 будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окру-
жающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке 
предметов. Обнаружив в общественном месте бесхозные вещи 
(сумки, рюкзаки, пакеты, свертки и т.д.), не трогайте их сами и не 
подпускайте к ним других. Сообщите о находке в полицию.

не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свои вещи без присмотра.

будьте наблюдательны! Проверьте, закрыты ли подвалы, чер-
даки и технические помещения в вашем доме. Постарайтесь запом-
нить приметы подозрительных людей и в случае необходимости со-
общите об этом сотрудникам спецслужб.

позвонить в Единую службу спасения Рф можно с мобиль-
ного телефона по номеру «112», в полицию – «102», в Скорую 
помощь - «103».

а.И. Працонь, начальник мКУ «УГоЧС»
 ЗаТо г. Радужный.

О  пЕРЕКРыТии 

АвТОдОРОГи 

В связи с  необходимостью 

выполнения  работ по    дообору-

дованию системы  видеонаблю-

дения контрольно-пропускного 

пункта в 17 квартале ЗаТО г. Ра-

дужный Владимирской области,  

10 ноября с 12-00 до 13-00 бу-

дет организовано перекрытие 

автодороги  в районе Кпп №1 

для выполнения работ по монтажу 

металлоконструкции РМП-5 над 

проезжей частью.

мКУ «ГКмХ». 

в   ЗдАНии   КульТуРНОГО   цЕНТРА   
«дОСуГ»   

«успех-2018»………….…стр.2
К  100-летию 
комсомола ………….…..стр.3
извещения Куми ….…..стр.4
«Звёзды нового
 века-2018»…….…..…...стр.5
пожарная охрана 
предупреждает.............стр.6
Соблюдайте правила 
безопасности!..............стр.7 

 9  НОябРя      

 в   12.00  

дЕНь  СОТРудНиКА  ОРГАНОв 
 вНуТРЕННих   дЕл 

Приглашаем всех сотрудников МО МВД  России 
по  ЗаТО г. Радужный, ветеранов органов внутренних дел, 
 родных и близких  им людей на торжественное собрание, 

                                       посвящённое дню сотрудника органов внутренних дел, 
                           которое  состоится
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ДоРоГИе    ЗемЛЯКИ!

ПРИмИТе   ПоЗДРаВЛеНИЯ  С  ДНём  НаРоДНоГо  еДИНСТВа!
Во все времена наш народ с отвагой и мужеством защищал Родину, отстаивая свободу и независимость Отечества. 

Четыре века назад народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польско-литовских захватчиков. События 1612 года стали значимым моментом в истории нашего государ-
ства. 

Сплоченность и сила духа наших предков, самоотверженность и верность Родине определили дальнейшую судьбу 
России как независимой и сильной державы.

Сегодня мы должны бережно хранить память о событиях тех лет, о героических подвигах наших соотечественников, 
воспитывать в подрастающем поколении чувство гордости за историческое прошлое своей страны.

Благодаря вам, уважаемые земляки, наша область развивается и двигается вперед. 
Вместе мы решаем важные задачи и реализовываем социально значимые проекты, направленные на процветание 

нашего родного края. 
В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра! С праздником!

С уважением, депутат  Государственной Думы  РФ  Г. В. аНИКееВ.

 XIV   Всероссийский   конкурс
 деловых   женщин 
«Успех»- 2018

С целью  повышения статуса «деловой, социально актив-
ной женщины» России начала нового тысячелетия в реали-

зации социальной политики государства  проводится XIV 
всероссийский конкурс деловых женщин «успех»- 2018. 

По итогам Конкурса победи-
телями станут деловые женщи-
ны, предприятия и организации, 
возглавляемые женщинами, ру-
ководители и представители ад-
министраций районов и городов 
России, которые будут награждены 
общественной премией «Золотая 
птица». 

подведение итогов конкур-
са и награждение победителей 
пройдет в москве в рамках жен-
ской Ассамблеи в декабре 2018 
года.

НомИНацИИ  КоНКУРСа: 

- «Лучший регион, муниципальное образование, район, город России 
по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве, 
способствующий повышению роли женщины»; 
- «Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразде-

ление, возглавляемое женщиной»; 
- «Лучшая общественная организация, возглавляемая женщиной»; 
 -  «Лучшая представительница деловых женщин России»; 
- «Лучшая молодая представительница деловых женщин России»; 
- «Лучшая представительница деловых женщин России – бабушка»; 
- «Успех в моей жизни»; 
- «Признание деловых женщин России».

Заявки на участие 
в Конкурсе 

принимаются  
до 10.11.2018 года.               

С дополнительной инфор-
мацией о Конкурсе можно озна-
комиться на сайтах www.dgr.ru, 
www.джр.рф.

Контактные телефоны 
оргкомитета: 

8 (495) 721-47-44, 
8 (495) 632-40-20. 

вмЕСТЕ   СлЕдим 
  ЗА   пОРядКОм

увАжАЕмыЕ   жиТЕли! 

если вы располагаете информацией о 
пустующих в течение длительного време-
ни квартирах, а также о квартирах, в кото-
рых собираются неизвестные личности и 
имеется посторонний шум в ночное вре-

мя, просьба сообщать 
об этом в управляю-
щую организацию либо 
в   МО МВД России по 
ЗаТО г. Радужный.

администрация 
ЗаТо г. Радужный.

«мОлОдыЕ
 пРОфЕССиОНАлы»

уважаемые  руководители
 промышленных  предприятий!

Администрация ЗАТО г. Радужный влади-
мирской области приглашает вас принять уча-
стие в конкурсе «молодые профессионалы».

В соответствии с постановлением администра-
ции области от 03.06.2016 г. № 466 «Об учреждении 
премии «Молодые профессионалы» комитетом по 
молодежной политике проводится конкурс по при-
суждению премии «Молодые профессионалы» в 
2018 году.

целью премии является повышение прести-
жа инженерных и рабочих профессий, выявле-
ние квалифицированных кадров, восприимчи-
вых к новым инновационным технологиям. 

К участию приглашаются молодые специалисты, 
добившиеся высоких результатов в своей профес-
сиональной деятельности в инженерно-технической 
сфере. на соискание премии могут быть выдвинуты 
работники производственных промышленных пред-
приятий и организаций Владимирской области, а 
также студенты и аспиранты образовательных орга-
низаций высшего образования Владимирской обла-
сти в возрасте до 35 лет.

Срок предоставления документов до 9 ноября 
2018 года согласно требованиям положения об 
учреждении премии «Молодые профессионалы», 
которое можно найти на официальном сайте адми-
нистрации ЗаТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru в 
разделе «новости» и в баннере «Конкурсы для юри-
дических лиц и предпринимателей».

дополнительную информацию можно 
получить в комитете по молодежной 
политике по телефону:  8 (4922) 32-38-53, 
контактное лицо – главный  специалист-

эксперт  Сергей  Анатольевич  лакизо.

 Цель создания Реестра – выявление тенденций развития  
субъектов народных художественных промыслов и субъектов ре-
месленной деятельности во Владимирской области и анализа ин-
формации о развитии  субъектов нХП.

 Основная задача формирования и ведения Реестра -  созда-
ние единой базы субъектов нХП для осуществления полномочий 
по оказанию мер государственной поддержки народных художе-
ственных промыслов и ремесленной деятельности.

Принадлежность субъектов нХП к определенному виду ремес-
ленной деятельности осуществляется в соответствии с Переч-
нем видов ремесленной деятельности во Владимирской области, 
утвержденным постановлением администрации Владимирской 
области, по кодам Общероссийского классификатора видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД 2).

Включение в Реестр осуществляется на основании заявления. 

С порядком создания и ведения реестра субъектов нХП, а также 
с формой заявления можно ознакомиться здесь: https://avo.ru/do
cuments/33246/158663/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0
%B8%D0%B5+%E2%84%96+82+%D0%BE%D1%82+08.02.2018.
pdf/72122aba-ed61-23ff-5c2e-e243a678680f.

По  вопросам  включения в Реестр  можно обращаться в ад-
министрацию ЗаТО г. Радужный Владимирской области по теле-
фону 3-38-95, главный специалист по развитию потребительского 
рынка и защите прав потребителей Юлия Владимировна Петрова, 
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с 
12.00 до 13.00.

Ю.В. Петрова,главный специалист
по развитию потребительского рынка 

и защите прав потребителей .

департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации владимирской области  фор-
мируется Реестр субъектов народных художественных промыслов и субъектов ремесленной деятельности во владимирской 
области (далее – субъекты Нхп).

РЕЕСТР   СубъЕКТОв 
НАРОдНых   худОжЕСТвЕННых   пРОмыСлОв 

уважаемые предприниматели!

в  СОвЕТЕ   
вЕТЕРАНОв

во вторник, 13 ноября, в поме-
щении городского совета ветера-
нов состоится очередное заседа-
ние городского совета ветеранов.

пОвЕСТКА   дНя:

1. О мероприятиях по улучшению комфорт-
ной среды для пожилых людей. 

Директор мКУ «Дорожник» 
В.Г. Толкачёв.

2. Презентация услуг специалистами ме-
дицинского центра «Палитра» и рекомендации 
врачей для улучшения здоровья пожилых лю-
дей.

– Руководитель мц «Палитра» Лариса 
алексеевна Тетерина.

– Врач-кардиолог мц «Палитра» евге-
ния Сергеевна Неронова.

– Врач-невролог мц «Палитра» Наталья 
Николаевна Лебедева.

3. Разное.
Заседание проводится по адресу: 

1 квартал, дом 32.

Начало   заседания  в 10.00.

НОвОСТи, СОбыТия, фАКТы...
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Уже в фойе культурного центра 
царила  праздничная атмосфера. 
гостей вечера встречали песни их 
комсомольской юности в исполне-
нии неутомимого хора ветеранов 
войны и труда под руководством 
В.а. Рыжова. Ветераны пели как 
всегда - слаженно, бодро, звонко и 
очень душевно.  

Кроме того, все желающие мог-
ли ознакомиться с экспонатами не-
большой выставки, посвящённой 
весомой и значимой дате -100-ле-
тию комсомола. Бюст В.И. Ленина, 
пионерский горн, красный галстук и 
белый фартук, комсомольское зна-
мя, и, конечно, фотографии про-
шлых лет радужан-комсомольцев, 
и фото современные - жителей 
города, которые до сих пор хранят 
тёплые воспоминания о времени 
пребывания в рядах ВЛКСМ. Фото 
были размещены по старинке, на 
ватмане, и это чем-то напоминало 
стенгазеты, являвшиеся когда-то 
неотъемлемой частью комсомоль-
ской жизни.   

Собравшихся  поприветство-
вала и поздравила с юбилеем 
комсомола художественный руко-
водитель КЦ «Досуг» Дина Свешни-
кова. а затем начальник отдела по 
молодёжной политике и вопросам 
демографии ККиС И.В. Игнатосян 
подвела итоги  фотоконкурса «Ком-
сомол - моя судьба», посвящённого 
100-летию ВЛКСМ.  В номинации 
«Как молоды мы были»  победите-
лем признан александр аркадье-
вич Кушниренко, многие годы он 
был  активным членом комитета 
комсомола ОКБ «Радуга», исполнял 
обязанности секретаря.  В номина-
ции «не стареют душой ветераны» 
победили сотрудники управления 
образования, а также Станислав 
Иванович Пышнёв, который  яв-
лялся секретарём комсомольской 
организации своей группы в му-
зыкальном училище. Победителям 
конкурса были вручены памятные 
подарки.  

на торжественном вечере было 
немало радужан, в жизни которых 
комсомол занимал важное место, 
и воспоминания о  комсомоль-
ской юности греют их душу до сих 
пор. Так, например, Татьяна Дми-
триевна Живодрова - комсомолка 
60-х годов прошлого века, пришла 
на праздник с медалью «90 лет 
ВЛКСМ» на груди. Она рассказала, 
что в 1964-1966 годах трудилась на 
комсомольской стройке - строила 
Сегежский целлюлозно-бумажный 
комбинат в Карелии. Сама Татья-
на Дмитриевна родом из Судогды, 
и направлена была туда вместе с 
другими комсомольцами из Вла-
димирской области по комсомоль-
ской путёвке. После комсомола 
она  вступила в компартию, и до сих 
пор остаётся человеком с активной 
жизненной позицией. 

начался вечер с торжественных 
стихов о комсомоле, после чего ве-
дущая Ксения Захарова пригласила 
зрителей на праздничный комсо-
мольский съезд. 

С солидной датой - 100-лети-
ем со дня рождения Всесоюзного 
Ленинского коммунистического со-
юза молодёжи - поздравил присут-
ствующих заместитель главы адми-
нистрации по социальной политике 
и организационным вопросам С. С. 
Олесиков. 

-Идеологии не бывает без ис-
кренней любви к своей Родине 
и понимания тех задач, которые 
стоят перед страной, - подчеркнул 
Сергей Сергеевич.- И комсомоль-
цы прошлых лет шли на подвиги 
во имя родной страны, свято веря 
в лучшее будущее. Очень хочется, 
чтобы и нынешняя молодёжь дела-

ла всё для того, чтобы наша страна 
развивалась. И чтобы у молодых 
людей были такие же искорки в гла-
зах и такой же комсомольский за-
дор, как у ветеранов комсомола.  

Далее под слайд-шоу из фото-
графий прошлых лет присутствую-
щим в зале напомнили о том, чем 
занимались комсомольцы нашего 
города, какими активными и друж-
ными они были.  

Вечер, посвящённый 100-летию 
комсомола, просто не мог обой-
тись без воспоминаний. И их со-
бравшиеся услышали от почётных 
гостей праздника - активистов ком-
сомольского движения, которые с 
удовольствием вспомнили  о том 
далёком теперь уже времени, когда 
«Любовь, комсомол и весна» были в 
душе у каждого комсомольца. 

на сцену вышли лидеры ком-
сомольского актива ОКБ «Радуга», 
в разные годы являвшиеся секре-
тарями комитета комсомола: ни-
колай Иванович Белов, александр 
аркадьевич Кушниренко,  
Михаил  Юрьевич Опа-
рин, Сергей Валентино-
вич Мельник,  и  алексей 
николаевич Медведев, 
в своё время он был  за-
местителем секретаря 
комитета комсомола 
ОКБ. а также Сергей 
геннадьевич горшков, 
занимавший в 80-е годы 
должность секретаря 
комитета комсомола в/ч 
75015, и Валерий Пав-
лович Жирнов, который 
был секретарем коми-
тета ВЛКСМ  ракетно-
артиллерийского соеди-
нения флота. 

Работа в активе ком-
сомола сказалась на всей даль-
нейшей жизни почётных гостей: в 
настоящее время все они довольно 
успешные люди с активной граж-
данской позицией. 

Лидеры комсомола рассказа-
ли, что во времена их молодости 
можно было прожить «тихонечко», 
а можно было быть активным. Что, 
например, в армии работа комсо-
мольского актива имела свою спец-
ифику, к лидерам-комсомольцам 
часто обращались за моральной 
поддержкой. Много внимания уде-
лялось  работе с молодёжью и 
на флоте. Для  сотрудников ОКБ 
«Радуга» очень большое значение 
имели еженедельные политинфор-
мации, к которым активисты очень 
тщательно готовились. а комсо-
мольцы ОКБ  всегда стремились со-
вершать большие дела. например, 
обустроили городской парк, ездили 
на сенокосы. Однажды вручную за 
три недели накосили 200 тонн сена! 

говорили гости и о том, что 
комсомол - это значительная веха в 
истории России и в их собственной 
жизни.

-Мы были молоды, мы были 
идеалистами, - сказал алексей 
николаевич Медведев. – Впрочем, 
такими мы остались и сейчас. Было 
бурно, было интересно. Сейчас нет 
этого, на мой взгляд. а очень бы 
хотелось, чтобы у нашей молодёжи 
было такое же чувство коллективиз-
ма, как у нас. 

- Бывших комсомольцев не 
бывает - заявил Михаил Юрьевич 
Опарин. Он сказал, что  всегда с 
особыми чувствами вспоминает 
годы работы в ОКБ «Радуга», осо-
бенно людей, которые трудились 
на градообразующем предприятии 
– поистине лучших специалистов со 
всей страны, и подчеркнул, что кол-
лектив ОКБ был как одна большая 
семья. 

а вот С.В. Мельник выразил 

сожаление, что многое, что было 
сделано тогда, в советское время,  
постепенно утрачивается и разру-
шается. 

 В честь 100-летия комсомола  
С.С. Олесиков вручил почётным 
гостям книги «Радужный. Времена 
и люди» с подписью  главы адми-
нистрации С.а. найдухова, осо-
бо отметив, что в советское время 

комсомольцы трудились во имя 
великих дел бескорыстно, не думая 
о наградах и материальном возна-
граждении. 

на память о комсомольской 
юности медали «100 лет ВЛКСМ»  
М.Ю. Опарин вручил а.н. Медведе-
ву и С.В. Мельнику. 

 В ходе  вечера представители 
юного поколения узнали о том, кто 
такие комсомольцы  и как ими ста-
новились, а потом изъявили жела-
ние стать похожими на них. В сцен-
ках были задействованы участники 
театральной студии «ПодРосток».  

Сначала на сцене появились 
октябрята, которые звонко, гром-
ко, с выражением прочитали октя-
брятские стихи: «Чтобы потом раз-
гореться, гимном весенним звуча, 
около самого сердца звёздочка 
Ильича!». Затем под  «Взвейтесь 
кострами, синие ночи!» на сцену 
вышел целый пионерский отряд, 
зазвучали стихи о пионерах, состо-
ялся символический приём в  ряды 
юных ленинцев, которые произнес-
ли пионерскую клятву. Далее сцена 
была предоставлена юным воспи-
танникам танцкласса «Родничок», 
задорным и позитивным, которые 
своим динамичным танцем добави-
ли ярких эмоций в зал. 

атмосфера на празднике в 

честь юбилея 
комсомола ца-
рила  очень тё-
плая и друже-
ская. С большим 
удовольствием 
зрители слуша-
ли хор ветера-
нов, который 
исполнял песни 

молодости большинства сидящих 
в зале: «И снег, и ветер, /И звёзд 
ночной полёт…/Меня мое сердце / 
В тревожную даль зовёт…». После 
выступления хор одарили криками 
«Браво!» и бурными аплодисмен-
тами. 

Стоит отметить, что песен - во-
одушевляющих, настраивающих на 
лучшее и зовущих вперёд, к новым 
свершениям, звучало в этот вечер в 
«Досуге» много. И это, безусловно, 
очень радовало комсомольцев ми-
нувших лет. 

«Комсомольцы-добровольцы, / 
надо верить, любить беззаветно,/
Видеть солнце порой предрассвет-
ной -/Только так можно счастье 
найти!» - сколько позитива было 
в  песнях советской эпохи,  сколь-
ко энергии и смысла. И как можно 
было в то время не верить в лучшее, 
светлое будущее, и в то, что буду-
щее это зависит от  всех и каждого в 

отдельности! Зрители дружно под-
певали этим давно знакомым пес-
ням, которые теперь редко когда  
можно услышать. 

В наше время на смену ком-
сомольцам пришли волонтёры, 
для которых, по их собственному 
выражению, важна только  улыб-
ка людей, которым они помогают. 
О деятельности городского во-
лонтёрского движения «Радуга 
добрых сердец» рассказала на 
вечере И.В. Игнатосян. Она при-
няла в ряды добровольцев трёх 
девушек: Светлану Балакиреву, 
Марину Кочеткову и анаста-
сию Волкову. И, это, наверное, 
очень символично: получить 
футболку с логотипом волон-

тёрского дви-
жения и удо-
с т о в е р е н и е 
д о б р о в о л ь ц а 
на вечере в 
честь 100-ле-
тия комсомола. 

ну а завер-
шилось тор-
жество песней 
«не расстанусь 
с комсомолом, 
буду вечно мо-
лодым…» в ис-
полнении хора 
ветеранов  и 
всех участни-
ков концертной 
п р о г р а м м ы . 
И ветеранам  
вновь подпевал 
весь зал. 

Комсомол - это не только не-
отъемлемая часть истории на-
шей огромной страны, это часть 
личной истории многих и многих 
людей, живших в советское вре-
мя.  Это часть их сегодняшних 
воспоминаний. и пусть в то да-
лёкое время не всегда всё было 
гладко, порой было трудно и 
сложно, но воспоминания эти 
светлые и добрые, овеянные ро-
мантикой, наполненные особой 
гордостью за сопричастность к  
мощной и значимой организа-
ции. 

пусть же все, кто с теплом 
вспоминает о том славном вре-
мени,  будут по-комсомольски 
бодры, энергичны, молоды ду-
шой. и в их сердцах пусть всегда 
живут любовь, комсомол и весна. 

В.СКаРГа.
Фото автора.

К 100-лЕТиЮ влКСм 

в  сердце  навсегда  любовь,  комсомол  и весна

С комсомольским задором, ярко и празднично прошёл в Кц «досуг» 29 октября 
торжественный вечер, посвящённый 100-летию  влКСм.  и на вековой юбилей ор-
ганизации, без которой немыслимо представить себе историю нашей страны,  со-
бралось немало радужан, в основном старшего поколения. 

Мечты края безбрежные,
Твоя улыбка нежная:
В душе, что отвагой полна, -
Любовь, Комсомол и Весна…

На  выставке  к 100-летию комсомола. 

 в  подарок – танец  юного  поколения.  

лидеры  комсомольского  актива.

Т.д. живодрова. 

пионерами  быть  почётно.

«Около самого сердца - 
звёздочка  ильича!».
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     годы «Большого террора» (1937-38 гг.) 
унесли неизвестное до сегодняшнего дня ко-
личество жизней наших соотечественников. 
Поражают даже официально опубликован-
ные цифры: 1 344 923 арестованных, 681 692 
расстрелянных. По решению Политбюро от 5 
июля 1937 года жен «врагов народа» заклю-
чали в лагеря на срок не менее 5-8 лет. Детей 
либо отправляли в лагеря - колонии нКВД, 
либо выдворяли в детские дома особого ре-
жима. В законе Российской Федерации «О 
реабилитации жертв политических репрес-
сий» от 18 октября 1991 года говорится о 
том, что Федеральное Собрание Российской 
Федерации осуждает многолетний террор и 
массовые преследования своего народа как 
несовместимые с идеей права и справедли-
вости, выражает глубокое сочувствие жерт-
вам необоснованных репрессий, их родным и 
близким, заявляет о неуклонном стремлении 
добиваться реальных гарантий обеспечения 
законности и прав человека. Целью настоя-
щего Закона является реабилитация всех 
жертв политических репрессий, подвергну-
тых таковым на территории Российской Фе-
дерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, 
восстановление их в гражданских правах, 

устранение иных последствий произвола и 
обеспечение посильной в настоящее время 
компенсации материального ущерба. 

 В нашем городе сейчас проживают люди, 
родители или родственники которых подвер-
глись политическим репрессиям, а впослед-
ствии были реабилитированы. Всего их 21 
человек. 

Во вторник, 30 октября члены городской 
общественной организации жертв полити-
ческих репрессий, а также руководитель от-
дела социальной защиты населения М. В. 
Сергеева собрались в Церкви новомучени-
ков и Исповедников Российских на панихиду 
по погибшим. Затем состоялся поминальный 
обед в кафе «Радужное», во время которого 
собравшиеся общались, делились мнениями 
о событиях тех лет, рассказывали истории 
из жизни своих семей. Такие встречи прово-
дятся ежегодно, чтобы почтить память наших 
согражадан.

Историей своей семьи поделился алек-
сандр александрович Брагин: «Сегодня от-
мечается день реабилитированных, в первую 
очередь - это наши родители, которые жили в 
период советской власти, во времена Стали-
на, наркомов нКВД н. И. ежова и Л. П. Берии. 

нашим родителям были предъявлены необо-
снованные обвинения в измене Родины. Про-
шло время, комиссия разобралась в уголов-
ных делах и за отсутствием доказательств 
их реабилитировали, посмертно. нам после 
этого выдали справки, что мы - дети реаби-
литированных родителей, есть небольшие 
льготы. 

Мой отец родился в 19 веке, еще до ре-
волюции стал членом Партии, окончил Мо-
сковский институт железнодорожного транс-
порта. В гражданскую войну воевал вместе с 
М.н. Тухачевским. После войны его назначи-
ли заместителем наркома путей сообщения 
Л. М. Когановича. В 1928-1930 годах отца с 
группой инженеров отправили в америку и в 
германию, там они изучали опыт строитель-
ства метро. Потом строили первую очередь в 
Москве, от Сокольников до парка горького - 
это была первая ветка Московского метропо-
литена. арестовали отца в августе 1937 года 

по понятным причинам: был в америке, в гер-
мании, воевал с Тухачевским. Мне тогда ис-
полнился год, был совсем маленьким. В 1938 
году состоялся суд - 11 томов уголовного 
дела. глупость, в чем его обвиняли! Когда его 
расстреляли, мы остались детьми «врага на-
рода», квартиру в Москве отобрали, а в 1957 
году отца реабилитировали. Сейчас своим 
детям, внукам я могу сказать, что их дед, пра-
дед был настоящим человеком! 

У жены отца тоже расстреляли. Он был 
председателем сельсовета. Обвинили в том, 
что он бедным крестьянам давал справки о 
том, что они сдали налог, и расстреляли. Поз-
же тоже реабилитировали».

Многое пришлось пережить тем, чьих от-
цов и матерей признали «врагами народа». 
но несмотря ни на что, они смогли преодо-
леть все трудности.

И. митрохина.
Фото автора.

К 100-лЕТиЮ  влКСм

информационное   сообщение о  проведении  приватизации  муниципального имущества
согласно прогнозному плану привати-

зации муниципального имущества   зато г. 
радужный на 2017-2019 годы, утверждён-
ному решением совета народных депутатов 
зато г. радужный от 10.10.2016 г. № 13/64 
(с изменениями), в соответствии с федераль-
ным законом от 21.12.2001 г. № 178-фз «о 
приватизации государственного и муници-
пального имущества», во исполнение поста-
новления администрации зато г.радужный 
от 30.10.2018 г. № 1585 «об утверждении 
условий приватизации муниципального иму-
щества», комиссия по приватизации муни-
ципального имущества зато г.радужный, 
назначенная распоряжением главы города  
зато г.радужный от 25.11.2008 г. № 970, 
проводит приватизацию муниципального 
имущества  зато г.радужный. 

Информационное сообщение о проведении 
приватизации муниципального имущества опублико-
вано в информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ», размещено на 
официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
www.raduzhnyi-city.ru.

условия приватизации 
муниципального имущества 

зато г.радужный
Решение о приватизации муниципального иму-

щества принято постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 23.10.2018 № 1518 «О прове-
дении приватизации муниципального имущества».

1. Приватизации подлежит следующее муници-
пальное имущество: 

лот № 1 - база складская в составе:
-здание нежилое, площадью 12,8 кв.м, рас-

положенное по адресу: 17 квартал, д.7, г.Радужный, 
Владимирская область;

-подземные емкости – 12 шт.;
-железобетонное ограждение;
-асфальтированная площадка;
-металлические ворота.
Указанное муниципальное имущество рас-

положено на земельных участках с кадастровыми 
номерами 33:23:000101:114 и 33:23:000101:115 из 
земель населенных пунктов общей площадью 3946 
кв.м.,  находящихся  в  муниципальной  собственно-
сти ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Разре-
шенное использование указанных земельных участ-
ков – склады. В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации покупателю муниципального 
имущества оформляется право аренды указанных зе-
мельных участков. 

2. Способ приватизации муниципального иму-
щества – продажа на открытом аукционе.

3. Начальная цена муниципального имущества 
установлена равной рыночной стоимости имущества, 
определенной независимым оценщиком в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности, и составляет:

лот № 1 - 509 000 (Пятьсот девять тысяч) 
рублей 00 копеек, с учетом НДС.

Налог на добавленную стоимость (НДС) упла-
чивается победителем аукциона в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, от цены, 
сложившейся по результатам торгов.

4. «Шаг» аукциона устанавливается в размере:
лот № 1 – 5100 (Пять тысяч сто) рублей 00 

копеек, что составляет 1,002 % от начальной цены.
5. Предложения о цене муниципального иму-

щества заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.

6. Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

7. К участию в приватизации муниципального 
недвижимого имущества допускаются только граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживаю-
щие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории ЗАТО г.Радужный, граждане 
Российской Федерации, работающие на территории 
ЗАТО г.Радужный на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организа-
циями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, 
и юридические лица, расположенные и зарегистри-
рованные на территории ЗАТО г. Радужный. 

8. Участие граждан и юридических лиц, не ука-
занных в пункте 7, в приватизации муниципального 
имущества допускается по решению органов мест-
ного самоуправления ЗАТО г.Радужный, согласо-
ванному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых созда-
но ЗАТО г.Радужный.

9. ЗАТО г.Радужный является закрытым 
административно-территориальным образованием, 
на которое в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании», 
Положением об обеспечении особого режима в за-
крытом административно-территориальном образо-
вании, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.06.1998 № 655, 
Инструкцией о пропускном режиме в контролируе-
мой зоне ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
распространяется особый режим въезда и ведения 
производственно-хозяйственной деятельности. 
Покупатель муниципального имущества обязуется в 
соответствии с условиями договора купли-продажи 
обеспечить на территории базы складской недопу-
щение несанкционированного проезда и прохода на 
территорию ЗАТО г. Радужный.

10. Допуск иногородних граждан на террито-
рию ЗАТО г.Радужный осуществляется в установлен-
ном порядке по пропускам. Пропуск оформляется 
на основании письменной заявки на имя главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, 
г.Радужный, 1 квартал, дом 55, с обоснованием не-
обходимости въезда на территорию ЗАТО г.Радужный 
не позднее трех рабочих дней до дня въезда.

К заявлению прикладываются: реквизиты юри-
дического лица, копия паспорта гражданина, прибы-
вающего на территорию ЗАТО г.Радужный, с отмет-
кой о регистрации по месту жительства.

11. Не позднее времени окончания приема 
заявок для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в размере 20% начальной цены муниципаль-
ного имущества, что составляет:

лот № 1 –  101 800 (Сто одна тысяча во-
семьсот) рублей 00 копеек.

12. Задаток вносится на расчётный счёт Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 
Радужный, л/сч. 05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 
041708001.

Назначение платежа - «Задаток для участия в 
аукционе».

13. Внесённый победителем аукциона задаток 
засчитывается в счёт оплаты стоимости  имущества 
и перечисляется организатором торгов в городской 
бюджет ЗАТО г. Радужный на основании договора 
купли-продажи в течение 5 (пяти) календарных дней 
с даты его подписания сторонами.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

14. Задатки, внесённые участниками аукциона, 
не признанными победителями, подлежат возврату 
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подве-
дения итогов аукциона  на  платежные реквизиты,  
указанные претендентом  в  заявке.

15. Информационное сообщение о проведении 
аукциона является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

16. Для участия в аукционе претенденты пред-
ставляют в Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный (лич-
но или через своего полномочного представителя с 
надлежащим образом оформленной доверенностью) 
в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

16.1. Заявку по установленной форме;
16.2. Физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов;

16.3. Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.

К данным документам также прилагается их 
опись. Заявка и опись документов составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

17. Победителем аукциона признаётся участник 
аукциона, предложивший наиболее  высокую  цену.

18. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

19. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона за-
ключается договор купли-продажи муниципального 
имущества. Договор купли-продажи заключается 
Комитетом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации ЗАТО г. Радужный.

20. Оплата стоимости муниципального имуще-
ства производится победителем аукциона в течение 
20 (двадцати) календарных дней со дня заключения 
договора купли- продажи  в городской бюджет ЗАТО 
г.Радужный по следующим реквизитам:

уфк по владимирской области (куми 
зато г. радужный) 

инн 3308000785, кпп 330801001,
р/сч  получателя  40101810800000010002
банк получателя – отделение владимир
бик 041708001, октмо 17737000
кбк 76711402043040000410 
«Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

21. Передача муниципального имущества по 
акту приема-передачи и оформление права соб-
ственности на него осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не позд-
нее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной 
оплаты имущества.

22. Претенденты могут ознакомиться с иной 
информацией по приватизации муниципального 
имущества, в том числе с условиями договора купли-
продажи, в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г. Радужный в 
удобное время по предварительному согласованию.

23. Осмотр муниципального имущества, под-
лежащего приватизации, осуществляется ежедневно 
с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., кроме выходных 
(суббота, воскресенье), по предварительному согла-
сованию с Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный.

24. Договор купли-продажи муниципального 
имущества и исполнение сторонами обязательств 
по договору являются основанием для оформления 
победителями аукциона права собственности на со-
ответствующее имущество.

25. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 14.00  2 ноября 2018 года до 17.00 27 ноября 
2018 года по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д.55, 
каб. 407.

Заявки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 
17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00.  

26. Рассмотрение заявок и документов пре-
тендентов и определение участников аукциона со-
стоится 28 ноября 2018 года в 14.00  по адресу: 
г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб.329.

27. Аукцион проводится 3 декабря 2018 года в 
10.00 по адресу:   г.Радужный, 1 квартал, д.55, каб. 
329.

28. Подведение итогов аукциона состоится 3 
декабря 2018 года в 14.00 по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д.55, каб. 329.

29. Организатор торгов: Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации 
ЗАТО г. Радужный, контактный тел. 3-19-04.

30. Торги по продаже муниципального имуще-
ства, указанного в настоящих условиях приватиза-
ции, ранее не проводились.

кадастровая  оценка

 земельных  участков
извещение о проведении в 2019 году 

на территории владимирской области госу-
дарственной кадастровой оценки земельных 
участков, категории земель: земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; земли особо 
охраняемых территорий и объектов; земли 
сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со статьей 11 Федерального 
закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке» департаментом имущественных 
и земельных отношений администрации Владимир-
ской области, являющимся уполномоченным органом 
субъекта Российской Федерации по вопросам госу-
дарственной кадастровой оценки объектов недвижи-
мости на территории Владимирской области, принято 
решение (постановление департамента имуществен-
ных и земельных отношений администрации Влади-
мирской области от 31.08.2018 №9) о проведении на 
территории Владимирской области государственной 
кадастровой оценки земельных участков, категории 
земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения; земли особо охраняемых 
территорий и объектов; земли сельскохозяйственного 
назначения.

Государственная кадастровая оценка объектов 
недвижимости будет проводиться ГБУ ВО «Центр го-
сударственной кадастровой оценки».

Подготовка к проведению государственной ка-
дастровой оценки осуществляется до 1 января 2019 
года. В рамках подготовительного этапа к проведению 
государственной кадастровой оценки в целях сбора и 
обработки информации, необходимой для определе-
ния кадастровой стоимости, ГБУ ВО «Центр государ-
ственной кадастровой оценки» осуществляет прием 
деклараций о характеристиках земельных участков 
от правообладателей соответствующих земельных 
участков.

 Для сбора и обработки указанной информа-
ции правообладатели земельных участков вправе 
предоставить в ГБУ ВО «Центр государственной ка-
дастровой оценки» декларации о характеристиках 
соответствующих земельных участков, в том числе по 
уточнению основных, количественных и качественных 
характеристик объектов оценки: вида разрешенного 
использования, описания местоположения, площади, 
фактического использования, удаленности земельно-
го участка, иных факторов, влияющих на кадастровую 
оценку объекта недвижимости в бумажном виде.

 Форма декларации о характеристиках объ-
ектов недвижимости и порядок ее рассмотрения 
утверждены приказом Минэкономразвития России 
от 27.12.2016 № 846 «Об утверждении порядка рас-
смотрения декларации о характеристиках объекта не-
движимости, в том числе ее формы».

 Прием деклараций о характеристиках объектов 
недвижимости осуществляется на бумажном носителе 
по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 
3, телефон (4922) 32-50-15. Директор – Гольцев Вла-
дислав Анатольевич. 

куми.

дЕНь  пАмяТи  жЕРТв 
пОлиТичЕСКих  РЕпРЕССий 

  Ежегодно 30 октября в России отмечается день памяти жертв полити-
ческих репрессий. в этот день проходят траурные акции и памятные меро-
приятия, посвящённые людям, погибшим и пострадавшим в ходе полити-
ческих репрессий. мероприятия в этот день официально проходят в России 
с 1991 года.

иЗвЕщЕНиЕ

дАТы
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Танец – это один из древней-
ших видов искусства. ещё не имея 
оформленных языков и письменно-
сти, люди рассказывали с помощью 
ритмичных движений тела о различ-
ных событиях в жизни, хвалились 
удачной охотой, просили богов о 
дожде или о богатом урожае. Ме-
нялись эпохи, появлялись разные 
средства коммуникации, но и по сей 
день танец остаётся уникальным 
языком, который понимает каждый. 

В прохладную осеннюю суббо-
ту, 27 октября, в культурном центре 
«Досуг» состоялся яркий и динамич-
ный праздник гармонии, пластики и 
ритма. Пообщаться на языке танца 
друг с другом и со зрителями со-
брались пять танцевальных кол-
лективов Радужного: хореографи-
ческий ансамбль «Содружество» 
(руководители Л.н. Денисова, е.Ю. 
ерёмина и К.Д. Салагаева, ДШИ), 
образцовый ансамбль эстрадного 
танца «Диско-альянс» (руководи-
тель н.П. Самарова, КЦ «Досуг»), 
образцовая танцевальная студия 
«SKY» (руководитель О.В. Сухо-
лейстер, хореографы а.Р. евдоки-
мова, е.В. Зарубина, а.С. глебова, 
КЦ «Досуг»), танцкласс «Родничок» 
(руководитель е.В. Костина, ЦВР 
«Лад»), студия гимнастики и танца 
«Переворот» (руководитель е.В. Ко-
мисаренко, МСДЦ). 

Специальным гостем фестива-
ля в этом году стал образцовый ан-
самбль эстрадного танца «Юность» 
Центра внешкольной работы посёл-
ка Красная горбатка. Он был создан 
в 1991 году, его бессменный руко-
водитель Стелла николаевна Во-
лодина. ансамбль является много-
кратным лауреатом и обладателем 
гран-При российских и междуна-
родных конкурсов. 

- Хореография - это великое ис-
кусство, - отметил в своём высту-
плении заместитель главы город-
ской администрации по социальной 
политике и организационным во-
просам С.С. Олесиков. – но за 
внешней лёгкостью и изящностью 
движений стоит тяжёлый и каждод-
невный труд, ведь этому искусству 
нельзя научиться без искреннего 
желания и поддержки близких. 

Также Сергей Сергеевич побла-
годарил педагогов и хореографов. 

Важная часть фестиваля - «ви-
зитные карточки» коллективов. Что-
бы дать участникам возможность  
продемонстрировать весь спектр 
своих талантов, организаторы пред-
ложили для этих номеров мелодию-
попурри, состоящую из отрывков 
из классических и русских народ-
ных произведений, рок-н-ролла и 
хип-хопа. Выбор движений и орга-
низация танца – на усмотрение хо-
реографов. Оценивало «визитки» и 
определяло лучшую строгое жюри: 
заместитель главы городской ад-
министрации по финансам и эконо-
мике О.М. горшкова, ведущий спе-
циалист управления по делам гО и 
ЧС П.В. Волков и директор Парка 
культуры и отдыха а.н. Захаров. 
Порядок выступлений коллективов 
определила жеребьёвка.

а пока участники фестиваля го-
товились к выступлениям, свой хо-
реографический талант зрителям 
продемонстрировали гости. Кра-
сивые и утончённые девушки в воз-
душных платьях показали радужа-
нам танец «Полёт души». на такой 
лиричной ноте и начался праздник 
танца.

«Визитки» каждого коллектива 
получились яркими и неповторимы-
ми. Оригинальный подход к подго-

товке номеров проявили ансамбли 
«Содружество» и «Диско-альянс». 
В их композициях красочные костю-
мы участников, соответствующие 
направлениям танцев, сменяли друг 
друга как в калейдоскопе, образуя 
яркий, необычный и завораживаю-
щий рисунок. 

а пока члены жюри оценивали 
«визитные карточки», зрителей по-
радовали танцевальными компози-
циями младшие, средние и старшие 
группы коллективов. 

Выступления самых малень-
ких танцовщиков всегда вызывают 
умиление и улыбку у зрителей. Ма-
лыши, делающие первые шаги в ис-
кусстве хореографии, ещё не могут 
выполнять сложные па и замысло-
ватые связки движений, но при этом 
вкладывают в танцы массу эмоций 
и веселятся на сцене от души. При-
меры тому - и забавная «Шуточная 
кадриль» в исполнении танцкласса 
«Родничок», и модные «Малень-
кие воображалы» из танцевальной 
студии «SKY», и динамичная «Тан-

цевальная фантазия» от «Содруже-
ства», и фантазия «В детской спаль-
не» в исполнении самых маленьких 
участниц «Переворота». 

а вот выступление младшей 
группы «Диско-альянса» было бо-
лее лиричным, исполненным грации 
и красоты. Танцуя под песню «Бе-
лые ангелы», её участники и сами 
словно превратились на сцене в ан-
гелов – лёгких, воздушных, практи-
чески невесомых. Казалось, что они 
в своих светлых костюмах вот-вот 
оторвутся от сцены и взлетят над 
ней и над зрительным залом.

Выступления средних групп 
коллективов отличались разноо-
бразием тем и направлений. Танец 
студии «SKY» «В поисках лета» воз-
вращал зрителей к тем временам, 
когда люди ещё верили в русалок 
и домовых, поклонялись Яриле-
Солнцу, а на праздник Ивана Купа-
ла прыгали через костёр и искали 
цветок папоротника. необычный 
и магический «Сон», показанный 
участниками «Родничка», заворо-
жил зрителей, словно погрузив их в 
чудесный сон. а вот участники сред-
ней группы «Содружества» в своей 
«Классической вариации» обрати-
лись к одному из самых красивых 
и завораживающих танцев – бале-
ту. Словно лёгкие мотыльки, тан-
цовщицы порхали по сцене. Танец 
«Поварята» от студии «Переворот» 
превратился в забавный спектакль. 
а участницы «Диско-альянса» наш-
ли рюкзачок с сюрпризом – яркими 
радужными лентами – и сделали их 
важной частью своего динамичного 
и задорного танца. 

Вновь порадовал зрителей ан-
самбль «Юность». Их музыкальный 
подарок был наполнен современ-
ными зажигательными ритмами. 
Девушки добавили фестивалю 
драйва и динамики. Танцевали они 
под песню группы «IOWA» «Буду 
танцевать плохо». но хореография 
названию песни, к счастью, не со-
ответствовала, и зрители награди-
ли девушек дружными овациями. 

Старшие составы коллекти-
вов – это танцовщики, которые уже 
достигли определённого уровня, 
демонстрируют отточенные дви-
жения, более сложные связки. 
Конечно, хореографы все танцы 
постарались сделать яркими и за-
поминающимися, но в случае со 
старшими группами им это удалось 
лучше всего. 

Воздушным и нежным благода-
ря грамотному использованию нео-
бычного реквизита – вееров с при-
креплёнными к ним полосами ткани 
– получился танец «Дыхание ветра» 
танцкласса «Родничок». Сразу два 
коллектива - «SKY» и «Переворот» 
- обратились в своих выступлениях 
к фольклору. Первые в танце «Рус-
ская душа» показали разные типы 
русских женщин: и спокойных, сте-
пенных, очевидно, уже замужних 
девушек в кокошниках и длинных 
платьях, и легкомысленных юных 
девчонок в сарафанах и с косичка-

ми. а участницы «Переворота» по-
святили свой танец традиционной 
русской обуви – валенкам, и ис-
полнили они его, соответственно, 
под русскую народную песню «Ва-
ленки». 

год от года руководители кол-
лективов нашего города не остав-
ляют в стороне традиционные тан-
цы, ведь тема нашего, родного, 
русского народного всегда акту-
альна и с годами не устаревает и не 
иссякает. 

Искромётным завершением че-
реды танцевальных номеров стала 
задорная «Казачья пляска» в испол-
нении ансамбля «Содружество». 
настоящим сюрпризом для зри-
телей стало участие в нём конно-
трюковой группы «Баглачёвцы» во 
главе с директором ДШИ П.В. Мед-
ведевым. на сцене четыре бравых 
казака танцевали вместе с девуш-
ками, а также демонстрировали 
фланкировку – искусство владения 
саблей. Яркий и динамичный, этот 
танец поставил в череде хореогра-
фических номеров этого вечера 
даже не точку, но восклицательный 
знак!

ну а после танцевального кон-
церта наступило время для на-
граждения. на сцену поднялись все 
коллективы вместе с руководителя-
ми и хореографами, а также пред-
седатель жюри О.М. горшкова. Все 
участники фестиваля были награж-
дены дипломами, статуэтками фе-
стиваля и сладкими призами. Так-
же ценные призы и Благодарность 
от Комитета по культуре и спор-
ту за участие получил ансамбль 
«Юность». 

И вот наступил самый волную-
щий момент праздника – кто же из 
участников показал лучшую «визит-
ную карточку»? Как сказала О.М. 
горшкова, мнения членов жюри 
по этому вопросу разделились, 
но путём дискуссий и обсуждений 
его члены пришли-таки к единому 
мнению. Итак, лучшая «визитная 
карточка» - у хореографического 
ансамбля «Содружество»! Им были 
вручены ценные для любого танце-
вального коллектива подарки – ве-
шалки и чехлы для танцевальных 
костюмов. 

Очередной танцевальный 
фестиваль завершился. Он 
принёс массу положитель-
ных эмоций и зрителям, и 
юным танцовщикам, и их ро-
дителям, и хореографам. и 
очень хочется, чтобы танце-
вальное движение в Радуж-
ном развивалось и дальше. 
ведь танец – это не просто 
красота движений, но увле-
кательное занятие, кото-
рое гармонично развивает и 
тело, и душу. 

а. Киселёва.
Фото автора.

ЗвёЗды  НОвОГО вЕКА -2018 

Большой   разгоВор  на  языке   танца
вот уже четвёртый год осенью, когда в едином вальсе 

кружатся жёлтые листья, а дождевые капли выстукивают че-
чётку на оконных стёклах, в Радужном проходит городской 
фестиваль танца «Звёзды нового века». 

хореографический  ансамбль  «Содружество».

Образцовая  танцевальная  студия «SKY».

«визитка»  образцового ансамбля эстрадного танца 
«диско-Альянс».

Танцкласс « Родничок».

Студия гимнастики и танца «переворот».
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НОвОСТи  ОблАСТи

всем известно, что во-
время сделанный звонок в 
пожарную охрану, Скорую 
помощь или полицию мо-
жет спасти человеческую 
жизнь. С детства нам из-
вестны номера специаль-
ных служб, вызов которых 
может обезопасить нашу 
жизнь или жизнь прохоже-
го человека. 

но не всегда эти звонки дей-
ствительно необходимы, очень 
часто они носят развлекатель-
ный характер. Хулиганы веселят-
ся, вызывая экстренные службы. 
Они и не предполагают, что по 
их вине может погибнуть чело-
век, к которому своевременно 
не приедет любая спасательная 
бригада.

Оператор не может проиг-
норировать ни один звонок, по-
ступающий на линию экстрен-
ных номеров. а отличить ложный 
вызов не всегда получается. И 
как печально осознавать, что по-
мощь оказывается не нужна. А 
ведь любой вызов экстренной 
службы – это эксплуатация 
транспорта, оборудования, 
расходы на бензин, а также 
потраченное время на дорогу 
и сборы.

Закон не останавливает ху-
лиганов, штраф их не пугает. За 
ложный вызов пожарных гро-
зит уголовная или администра-
тивная ответственность. Вызов 
полиции, Скорой помощи или 
пожарной охраны без суще-
ственных на то причин подрост-
ками карается штрафом.

Ребенок, не достигший 

шестнадцати лет, не несет от-
ветственность за совершённое 
преступление. Такими престу-
плениями занимается комиссия 
по делам несовершеннолетних, 
всю ответственность в таких слу-
чаях несут родители подростка.

Ответственность за ложный 
вызов пожарных указана в ста-
тье 19.13 «Заведомо ложный вы-
зов специализированных служб» 
КоаП РФ. Статья гласит, что лож-
ный вызов специальных служб 
экстренной помощи карается 
административным штрафом в 
размере до 1500 рублей.

Зачастую хулиганы считают 
ложный звонок безобидным де-
лом. но каждый ложный звонок 
в одну из экстренных служб – это 
человеческие жертвы, матери-
альные расходы и потраченные 
нервы.

Современные технические 
средства помогают без труда 
вычислить телефонных хули-
ганов и привлечь их к наказа-
нию. Цена ложного вызова не 
измеряется только в денежном 
эквиваленте. В первую очередь, 
за каждым вызовом сотрудников 
пожарной охраны стоит возмож-
ность спасения человеческой 
жизни или имущества. Помните 
- всегда есть шанс, что огненная 
стихия может коснуться и вас 
лично!

Также система автома-
тической пожарной сигнали-
зации, которой оборудованы 
школы, детские сады, спортив-
ные учреждения, учреждения 
здравоохранения и учреждения 
культуры, выведена на пульт 

диспетчера пожарной части, 
соответственно, умышленное 
нажатие ручного пожарного из-
вещателя либо специально за-
дымленный датчик приводят к 
выезду специальных служб. Так 
и произошло 24 октября в поли-
клинике, а также в спортивном 
учреждении города. Виновные 
обязательно понесут ответ-
ственность.

хотелось бы напомнить, 
что при вызове пожарных не-
обходимо соблюдать опреде-
лённые правила:

-назовите точный адрес ме-
ста возгорания;

-представьтесь (необходимо 
назвать фамилию, имя, отчество 
звонящего, а также контактный 
мобильный телефон);

-назовите предварительную 
причину возгорания и точное ме-
сто нахождение очага пожара. 

Если  замечен пожар, обя-
занность каждого гражданина 
немедленно сообщить о нём 
в  пожарную охрану – по теле-
фону «01», 112 или с сотового 
телефона «101».                                    

   отделение 
ФГПН ФГКУ«СУ ФПС № 66 

мЧС России». 

ЗАСЕдАНиЕ 
АНТиТЕРРОРиСТичЕСКОй КОмиССии 

ЗАТО Г. РАдужНый

мО мвд СООбщАЕТ 

Очередное заседание анти-
террористической комиссии 
ЗАТО г.Радужный состоялось 29 
октября. 

Обсуждались вопросы обеспечения 
безопасности в период празднования 
Дня народного единства, безопасно-
сти в образовательных учреждениях, 
подведомственных организациях и на 
транспорте, а также возможные про-
филактические меры противодействия 
терроризму и экстремизму.

По информации руководителей 
города, при подготовке и проведении 
массовых мероприятий будет при-
нят комплекс мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объектов жилищно-коммунального 
комплекса, транспорта и объектов 
транспортной инфраструктуры. В част-
ности, в целях антитеррористической 
защищенности вышеуказанных объ-
ектов проведены дополнительные ин-
структажи водителей транспортных 
средств о действиях во время угрозы 
наступления чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов  и  мероприя-
тия по контролю за хранением транс-
портных средств в ночное время суток, 
проверена работоспособность камер 
видеонаблюдения.

Особое внимание обращено на про-
ведение дополнительных мер антитер-
рористической безопасности в связи 
с трагическими событиями в г. Керчь. 
Так, всеми руководителями образова-
тельных учреждений проведены доп-
мероприятия антитеррористической 
направленности, обследования учреж-
дений, повторные инструктажи для обу-

чающихся и педагогического состава 
по реагированию и порядку действий 
при обнаружении бесхозных предме-
тов.

В ходе заседания отмечено, что 
«Керченские события» - это резуль-
тат цепочки формально проводимых 
контрольно-профилактических меро-
приятий. В жизни подростков суще-
ствует много аспектов, которые могут 
повлиять на их психику, это - интернет-
пространство, социальные сети, отно-
шения с ровесниками и взаимоотноше-
ния в семье. 

Сейчас в школе на почве социаль-
ного либо национального неравен-
ства возникают конфликты, насмешки 
и издевательства над подростками. 
Вследствие такого обращения ребенок 
замыкается, и накапливаемая злость 
выливается на тех, кто слабее, и в итоге 
такое поведение может привести к пе-
чальным последствиям, например, та-
ким, которые произошли в Керчи. Пре-
секать межнациональные и социальные 
конфликты, а также выявлять проблем-
ных подростков необходимо в учебных 
заведениях. Отмечена необходимость 
налаживания взаимоотношений между 
администрацией города, руководите-
лями образовательных учреждений, 
МВД и Росгвардией в сфере обмена ин-
формацией о проблемных подростках, 
конфликтах и драках среди подростков.

По итогам заседания проект по-
ручений о мерах безопасности, вы-
двинутый на обсуждение, был принят 
членами комиссии, ответственные лица 
приступили к их исполнению.

мо мВД России по 
ЗаТо г.Радужный.

внебольничная  пневмония:
 симптомы, меры профилактики

в связи со вспышкой внебольничной пневмонии в сред-
ней школе №36 города владимира департамент здравоох-
ранения администрации области напоминает о мерах про-
филактики этого заболевания, его симптомах и факторах 
риска возникновения.

Внебольничная пневмония – это острое инфекционное за-
болевание, которое возникает во внебольничных условиях и 
проявляется симптомами инфекционного поражения нижних 
отделов дыхательных путей: лихорадка, кашель, одышка, боль в 
груди, выделение мокроты, ощущение слабости, утомляемости, 
сильное потоотделение по ночам. У некоторых больных могут 
отсутствовать ярко выраженные клинические признаки.

Внебольничную пневмонию вызывают различные инфекции, 
в том числе пневмококк, некоторые виды стафилококка, которые 
часто обитают в носоглотке.

Лечение легких форм внебольничной пневмонии осущест-
вляется в амбулаторных условиях. назначаются постельный ре-
жим, антибиотики и обильное питье для удаления из крови ток-
синов возбудителей инфекции и токсических продуктов обмена.

Промедление в лечении пневмонии может привести к астме, 
хроническим болям в груди, сердечной недостаточности и дру-
гим небезопасным состояниям.

К факторам риска возникновения заболевания у детей от-
носятся задержка физического развития, низкая масса тела при 
рождении, искусственное вскармливание, отсутствие вакцина-
ции от гриппа, пневмококка и кори, загрязнение воздуха в по-
мещении, перенаселенность.

Профилактика внебольничной пневмонии включает в себя 
рациональный режим труда и отдыха, полноценное питание, ве-
дение здорового образа жизни, санацию очагов инфекции, сво-
евременное лечение простудных заболеваний и вакцинацию от 
гриппа и пневмококка.

При появлении признаков простуды необходимо обязатель-
но обратиться за медицинской помощью.

зарплаты   работникам
 госучреЖдениЙ  области

 поднимут
Губернатор владимир Сипягин 25 октября подписал рас-

поряжение №729-р о повышении с 1 октября 2018 года оплаты 
труда работникам государственных учреждений владимир-
ской области на 5 процентов.

Органам исполнительной власти области – главным распоря-
дителям средств областного бюджета – предписывается принять 
меры по соответствующему увеличению базовых окладов (базовых 
должностных окладов) профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, а также базовых ставок заработной платы профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих, 
служащих, обеспечиваемых за счёт средств областного бюджета. 

Таким образом, данное распоряжение коснется, в первую оче-
редь, общеотраслевых должностей рабочих, специалистов и служа-
щих в социальной сфере, а также работников областных учрежде-
ний спорта, ветеринарии, сельского хозяйства, архивной службы, 
службы гО и ЧС, центров занятости населения, многофункциональ-
ных центров и др.

Что же касается оплаты труда отдельных категорий работников 
социальной сферы, подпадающих под действие «майских» указов 
Президента России Владимира Путина, то она будет увеличиваться 
пропорционально росту среднемесячного дохода от трудовой дея-
тельности по Владимирской области

Департаменту финансов областной администрации поручено 
разработать проект закона области о внесении соответствующих 
изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

Этим же распоряжением органам местного самоуправления 
рекомендовано принять аналогичные меры по увеличению оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, которые обеспечи-
ваются за счёт средств местных бюджетов.

утверЖдены изменения
в  законодательстве 

владимирскоЙ  области

Губернатор владимир Сипягин утвердил 
изменения в постановлении об областном со-
вете по вопросам содействия легализации 
трудовых отношений и ликвидации задолжен-
ности по заработной плате в хозяйствующих 
субъектах владимирской области №53 от 4 
февраля 2015 года.

Отныне в поле зрения членов совета попадают 
также вопросы соблюдения трудовых прав граждан 
предпенсионного возраста при приёме на работу и 
увольнении.

напомним, Совет является коллегиальным ор-
ганом при администрации области и создан в це-
лях соблюдения трудовых прав граждан в части 
легализации работодателями трудовых отноше-
ний, своевременной и в полном размере выплаты 
заработной платы в хозяйствующих субъектах Вла-
димирской области.

В основные направления работы Совета входят 
анализ причин образования задолженности по за-
работной плате и выработка предложений по её 
сокращению; обобщение и анализ информации 
о случаях нарушения работодателями трудового 
законодательства по оформлению трудовых от-
ношений; заслушивание работодателей по вопро-
сам наличия задолженности по заработной плате, 
по фактам выплаты работникам заработной платы 
ниже установленного законодательством мини-
мального размера оплаты труда, сокрытия фак-
тического размера выплачиваемой заработной 
платы, нелегальной занятости, принятие соответ-
ствующих решений, обеспечение согласованных 
действий исполнительных органов государствен-
ной власти области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления и организаций 
по легализации трудовых отношений граждан, при-
влекаемых к трудовой деятельности в хозяйствую-
щих субъектах Владимирской области, выработ-
ка рекомендаций и предложений; рассмотрение 
предложений органов государственного контроля 
по вопросам легализации трудовых отношений; на-
правление материалов в соответствующие органы 
для принятия мер по фактам нарушения трудового 
законодательства.

2 ноября  воспитанники  кадетского  корпуса  принесут  присягу
2 ноября в городе Радужном, в Кадетском корпусе им. д.м. пожарского, состоится торжественная церемония приведе-

ния к кадетской присяге воспитанников школы-интерната, набранных в 2018 году. в мероприятии примут участие первый 
заместитель руководителя аппарата областной администрации виктор Кауров, военный комиссар владимирской области 
владимир Кручинин, представители штаба 27-й гвардейской ракетной витебской Краснознамённой армии, Следственного 
комитета России по владимирской области, общественности, а также воспитанники Кадетского корпуса и их родители.

напомним, школа-интернат «Кадетский корпус имени Д.М. Пожарского» создана в 2000 году. В ней обучаются 248 мальчиков в воз-
расте от 12 до 18 лет. Учреждение вносит достойный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и является начальным 
звеном в системе военного образования.

Приведение кадетов к присяге приурочено к очередной годовщине со дня рождения русского национального героя, военного и по-
литического деятеля, одного из руководителей народного ополчения, освободившего в 1612 году Москву от польско-литовских захват-
чиков, князя Дмитрия Михайловича Пожарского, имя которого носит Кадетский корпус.

ЗАКОН и пОРядОК

СКОльКО  СТОяТ 
фАльшивыЕ  выЗОвы  СпЕциАльНых  Служб

Пресс-служба администрации области.
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Дети с каждым годом ведут все 
более самостоятельную жизнь в сети 
без контроля родителей: они играют 
в многопользовательские игры, об-
щаются в социальных сетях и мес-
сенджерах, совершают покупки в ин-
тернет - магазинах, смотрят фильмы 
и т.д. Это приводит к различным про-
блемам: воровству аккаунтов, денег 
и личных данных, прочтению детьми 
информации, вредящей их мировоз-
зрению.

С сентября по ноябрь 2018 
года в школах нашего города, как 
и по всей стране, проходит все-
российский урок безопасности 
школьников в интернете (www.
Единыйурок.рф). Единый урок 
представляет собой цикл меро-
приятий, направленных на повы-
шение уровня цифровой грамот-
ности.

Основная цель мероприятий - по-
знакомить учащихся с правилами 
работы в сети Интернет. Дети и под-
ростки узнают, как защитить свои 
персональные данные, совершать 
безопасные покупки в интернет-
магазинах, научатся анализировать 

правдивость и достоверность инфор-
мации в сети Интернет и многое дру-
гое. на сайте www.Сетевичок.рф 
пользователи в возрасте от 7 до 19 
лет  могут принять участие в между-
народном квесте (онлайн-конкурсе) 
по цифровой грамотности.

В этот период и с родителями бу-
дут проведены мероприятия (собра-
ния, семинары). на портале «Сетеви-
чок» создан специальный раздел для 
родителей, который поможет научить 
ребенка пользоваться Интернетом 
безопасно. www.Родители.Сетеви-
чок.рф

уважаемые родители, будьте 
в курсе сетевой жизни вашего ре-
бенка!

 Управление образования.

шКОлА  бЕЗОпАСНОСТи 

КуРЕНиЕ – 
чАСТАя  пРичиНА  пОжАРА

Курение - это одна из наиболее распро-
странённых причин пожара со смертельным 
исходом. Опасно не только курить в посте-
ли, но не менее опасно, когда человек курит, 
сидя в кресле или на диване, и засыпает.

 Опыты показывают, что максимальная температура тлеющей 
сигареты колеблется в пределах 300-420С, время её тления- 4-8 
минут. Сигарета в начальный момент имеет температуру 310- 320С, 
которая потом снижается до 240-260С, время тления- 26-30 минут. 
Вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое 
время гаснет. но образованный им очаг тления при благоприятных 
условиях может превратиться в пожар. 

В условиях, обеспечивающих концентрацию тепла (на практике 
это скрытые деревянные конструкции, скопившиеся отходы), после 
обугливания места соприкосновения с тлеющей сигаретой проис-
ходит саморазогрев горючих материалов, а затем-воспламенение. 
Время тления при этом колеблется от одного до четырех часов в за-
висимости от размеров кусков древесины, расположенных в райо-
не ожога тления, и условий теплоотдачи. При попадании окурка на 
глубину 5-10 см он воспламеняется значительно быстрее - через 
12-35 минут. Примерно такие же последствия наступают при по-
падании окурка в сено или солому. Из этого следует, что пожары, 
вызванные непогашенной сигаретой, более распространены, чем 
может показаться на первый взгляд.

Именно такие человеческие пороки, как курение и алкоголь, за-
частую приводят нас к страшным последствиям - пожарам. 

Не разбрасывать непогашенные окурки - это обычное пра-
вило поведения цивилизованного человека. 

 Следите за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки 
маленьким детям. Подражая взрослым, дети могут играть с откры-
тым огнем, выбирая для этого самые укромные места. При появ-
лении взрослых они стремятся скрыть свой проступок, провоцируя 
пожар.

 Уважаемые граждане! не испытывайте судьбу в буквальном 
смысле слова, пренебрегая правилами пожарной безопасности. 
Пожары  часто оказываются следствием отнюдь не природной сти-
хии, а безразличного отношения к нашей безопасности.

Ещё  РАЗ  НАпОмНим:
 если  замечен пожар, обязанность каждого

 немедленно сообщить о нём работникам пожарной охраны – 
по телефону «01» или «112».  
С сотового телефона: «101»

отделение ФГПН  ФГКУ «СУ ФПС № 66 мЧС России». 

вНимАНиЕ!

 Операция «пешеход»
За 9 месяцев 2018 года на 

территории Владимирской об-
ласти число дорожных проис-
шествий с участием пешехо-
дов снизилось на 6,4% (с 374 
до 350), количество погибших 
сократилось на 32,1% и со-
ставило 36 человек (аППг-53), 
количество раненых также снизилось на 4,1% (с 
342 до 328). Количество наездов на пешеходных 
переходах снизилось на 3% и составило 130 ДТП 
(аППг-134), число погибших в них пешеходов со-
кратилось на 50% (с 10 до 5), число раненых сни-
зилось на 1,6% и составило 127 человек (аППг-
129).

в период с 26 октября по 4 ноября 2018 
года на территории владимирской области 
и нашего города проводится оперативно-
профилактическая операция «пешеход», 
направленная на предупреждение дТп с 
участием пешеходов и контроль за соблюде-
нием пдд пешеходами и водителями транс-
портных средств вблизи пешеходных пере-
ходов.

В нашем городе за 9 месяцев 2018 года вы-
явлено 235 нарушений правил дорожного дви-
жения пешеходами и 33 нарушения водителями 
транспортных средств, которые не предоставили 
преимущество в движении пешеходам. 

С наступлением зимы вероятность соверше-
ния ДТП только увеличивается, этому способ-
ствует увеличение продолжительности темного 
времени суток, ухудшение погодных условий: 
плохая видимость из-за идущего снега, гололед.

Сотрудники Гибдд призывают всех 
участников дорожного движения быть более 
внимательными и уважительно относиться 
друг к другу.

вовлечение несовершеннолетнего в употребле-
ние алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ 
или одурманивающих веществ возможно путём пред-
ложения или угощения; обещания каких-либо выгод; 
введения в заблуждение; обмана (сообщения невер-
ных сведений о каких-либо состояниях, ощущениях от 
употребления) и иными способами. 

Действия виновного лица подпадают под статью 6.10 
КоаП РФ вне зависимости от того, в каком количестве 
несовершеннолетним употреблены указанные выше про-
дукция или вещества, административное правонарушение 
считается оконченным с момента дачи несовершеннолет-
ним согласия на их употребление. 

Согласно ст. 6.10 КоаП РФ, вовлечение несовершен-
нолетнего в употребление алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, новых потенциально опасных психо-
активных веществ или одурманивающих веществ влечет 
наложение административного штрафа в размере от 1 500 
до 3 000 рублей. 

Частью 2 статьи 6.10 КоаП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних (опекуны, попечи-
тели), а также лиц, на которых возложены обязанности по 
обучению и воспитанию несовершеннолетних (учитель), за 
совершение вышеперечисленных действий.

Штраф в этом случае составит от 4 000 до 5 000 рублей. 
Кроме того, вовлечение несовершеннолетних в систе-

матическое употребление спиртных напитков, одурмани-
вающих веществ квалифицируется как преступление на 
основании ст. 151 Уголовного кодекса РФ, как и то же дея-
ние, совершенное родителем или иным лицом, на которое 
законом возложены обязанности по воспитанию несовер-
шеннолетнего. За указанное преступление предусмотрена 
уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на 
срок до 6 лет. 

а.а. Нагайцев
прокурор, младший советник юстиции.                                 

СпОРТ 

С   пОбЕдОй,
 ЮНыЕ  фуТбОлиСТы!  

В ДЮСШ 28 октября проходил турнир по мини-футболу среди 
мальчиков 2010-2011 годов рождения. Участие в турнире принима-
ло 6 команд: «Фаэтон» - город александров, «Кристалл» - город Ра-
дужный, «грань»- г. гусь-Хрустальный, «Ковровец»- город Ковров, 
«Ветерок»- г.Иваново, «5-й октябрь»- г. Струнино.

По итогам игры: третье место занял «Фаэтон».  В финал прошли 
две команды: «Кристалл» и «грань». Со счётом 6:2 победу одержала 
команда  «Кристалл». Тренер команды Дмитрий алексеевич Ухов.

поздравляем юных футболистов и их тренера с победой! 

Н. Ждимора. 
Фото автора. 

ЕдиНый   уРОК 
 пО   бЕЗОпАСНОСТи   в  СЕТи  иНТЕРНЕТ  

в  ОбщЕОбРАЗОвАТЕльНых  ОРГАНиЗАциях

ОТвЕТСТвЕННОСТь  ЗА  вОвлЕчЕНиЕ 
НЕСОвЕРшЕННОлЕТНих  в  упОТРЕблЕНиЕ  АлКОГОльНОй 

пРОдуКции  и  пСихОАКТивНых   вЕщЕСТв

О  бЕЗОпАСНОСТи 
дЕТЕй   НА   дОРОГАх

С начала нового учебного года подразделениями госавтоин-
спекции области совместно с представителями муниципальных ор-
ганов, осуществляющих управление в сфере образования, реализо-
вано большое количество мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. С 1 по 10 сентября проведена 
оперативно-профилактическая операция «Внимание, дети!», а с 24 
по 28 сентября – Всероссийская неделя безопасности дорожно-
го движения. Проведенная совместная работа позволила охватить 
большой массив несовершеннолетних, вернувшихся за парты после 
летнего отдыха. 

в период с 22 по 28 октября проведены пропагандистские 
мероприятия «Неделя безопасности дорожного движения».

Однако дорожно-транспортные происшествия с участием несо-
вершеннолетних по-прежнему имеют место быть. Так, за период с 
1 сентября по 15 октября текущего года на территории региона за-
регистрировано 35 (аППг-44) дорожных происшествий с участием 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, в них получили травмы 
40 (аППг-49) детей и подростков, погибших нет (аППг-5). наиболь-
шее количество происшествий отмечено с детьми-пешеходами, в 15 
автоавариях травмы получили 16 детей, при этом в 8 случаях про-
слеживается виновность детей, а также и беспечность родителей. 
Три происшествия зафиксированы в областном центре, два в Ков-
ровском, по одному в Юрьев-Польском, Петушинском и Муромском 
районах. 

3 октября около 19 часов 15 минут в г. Муром на ул. Московская 
водитель автомобиля ВаЗ-21093 допустил наезд на первоклассни-
цу, семилетнюю анастасию В., которая в сопровождении матери пе-
ресекала проезжую часть дороги в неустановленном месте. Ребенок 
получил незначительные травмы и проходит амбулаторное лечение.

наиболее эффективной формой профилактического воздей-
ствия на аудиторию родителей является прямое общение. Осозна-

ние родителями необходимости оснащения 
детей светоотражающими элементами сдела-
ет детей заметнее для водителей. Личный при-
мер поведения на улице близких для ребенка 
взрослых людей закрепляется в подсознании 
детей как единственно правильная и безопас-
ная манера поведения, в том числе при пере-
ходе через дорогу.

ГИБДД мо мВД России по ЗаТо г. Радужный.

Гибдд   СООбщАЕТ

ОбРАЗОвАНиЕ
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СОдЕРжАНиЕ   ОфициАльНОГО   выпуСКА
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в информационном бюллетене ад-
министрации зато г.радужный «радуга-
информ» №78 от 25.10.2018 года (офици-
альная часть) опубликованы следующие 
документы: 

постановления  главы 
 администрации  
- От 18.10.2018 г. № 1501 «Об утвержде-

нии проекта организации дорожного движения 
(дислокации дорожных знаков  и схемы горизон-
тальной  разметки) на автомобильных дорогах 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 22.10.2018г. № 1509 «О применении 
средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья на IV квартал 2018 
года на территории ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области». 

-От 23.10.2018г. № 1513 «Об утверждении 
плана мероприятий  («дорожной карты») по со-
действию развитию конкуренции на социально-
значимых рынках товаров, работ и услуг ЗАТО г. 
Радужный  Владимирской области в 2018 - 2020 
годах». 

 -От 23.10.2018 г. № 1517 « Об установ-
лении средней расчетной рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жи-
лья на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 4 квартал 2018 года».  

-От 23.10.2018г. № 1518 «О проведении 
приватизации муниципального имущества». 

-От 24.10.2018г. № 1525 « Об организации  
городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период осенних каникул  
для  обучающихся муниципальных образова-
тельных организаций в 2018 году». 

реШения  снд 

- От 22.10.2018 г. № 16/76 «Об утвержде-
нии стоимости проездных билетов на автобусах 
маршрута № 115 «г. Радужный - г. Владимир». 

-От 22.10.2018 г. № 16/77 «Об утверж-
дении Программы комплексного развития со-
циальной инфраструктуры муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области до 2025 года». 

-От 22.10.2018 г. № 16/78 «О финанси-
ровании  городских оздоровительных лагерей с 
дневным пребыванием детей в период осенних 
школьных  каникул 2018 года».  

-От 22.10.2018 г.  № 16/79 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депу-
татов от 21.08.2017 № 14/59 «Об утверждении 
Положения о порядке и сроках применения 
взысканий к муниципальным служащим муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неис-
полнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции». 

-От 22.10. 2018 г.  № 16/80 «О признании 
утратившим силу решения Совета народных де-
путатов от 02.02.2015 г. № 2/5 «О внесении из-
менений в решение городского Совета народных 
депутатов от 27.11.2008г. № 30/181 «Об утверж-
дении новой редакции Положения «О едином  
налоге на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на территории ЗАТО г.Радужный». 

-От 22.10.2018 г. № 16/81 «О внесении 
изменений в «Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2017 – 2019 годы». 

-От 22.10.2018 г.  № 16/82  «Об  установ-
лении  базовой  годовой ставки  арендной  платы  
за  пользование   муниципальным   недвижимым 
имуществом  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на  2019  год». 

-От 22.10.2018 г. № 16/83 «Об установ-
лении налоговых ставок земельного налога на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской  
области на 2019 год». 

-От 22.10.2018 г. № 16/84 «Об установле-
нии налоговых ставок налога на имущество фи-
зических лиц на территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2019 год». 

 напоминаем, что свежий выпуск «р-
и» с официальными документами радужа-
не всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской 
администрации. 

р-и. 

в целях комплектования офицерскими кадрами войсковой части 89425 
в населённых пунктах: г. богучар воронежской области, г. валуйки белго-
родской области, г. Клинцы, г. почеп брянской области, г. Ельня Смолен-
ской области, г. Смоленск, г. Коломна московской области проводится от-
бор кандидатов для поступления на военную службу по контракту.

ТРЕбОвАНия  К  КАНдидАТАм: 

- наличие гражданства РФ; 
- возраст от 18 до 35 лет;
- высшее образование;
-уволенные с военной службы по положительным статьям (истечение срока 

контракта, организационно-штатные мероприятия,  собственное желание (с ука-
занием причины). 

наличие  удостоверения личности (военного билета), характеристики, реко-
мендации с прежнего места службы приветствуется.

в целях комплектования офицерскими кадрами Космодро-
ма «плесецк», проводится отбор кандидатов из числа офицеров 
запаса, ранее уволенных из рядов вС Рф (по организационно-
штатным мероприятиям, по собственному желанию, семейным 
обстоятельствам, окончанию контракта о прохождении военной 
службы),  на военную службу по контракту.

КОСмОдРОм  «плЕСЕцК»  пРиГлАшАЕТ  ОфицЕРОв  ЗАпАСА

 пО  СпЕциАльНОСТям:

- инженер-радиотехник;
- инженер-механик;
- инженер-телеметрист;

СлужбА    пО   КОНТРАКТу

За дополнительной информацией обращаться в военный комиссариат 
города Радужного владимирской области. 

Адрес: г. Радужный, 17 квартал, д. 111, каб.18, телефон: 3-22-05.

ОфициАльНО 

бЕСплАТНыЕ  пуТёвКи  

для  дЕТЕй
в управлении образования администрации ЗАТО      

г. Радужный   имеются   бесплатные  путёвки де-
тям школьного возраста до 15 лет (включительно) в 
санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия ивановской области: 

«РЕшмА» - 
с 15.11.2018 г.   по 5.12.2018 г.
Данная услуга предоставляется детям работающих 

граждан.
По вопросам оформления путёвок обращайтесь в 

управление образования по адресу: 1 квартал, д. 55, 
каб. 104 (в здании администрации). 

ТеЛеФоН  ДЛЯ  СПРаВоК - 
3-43-33.

Управления 
образования.

- инженер-криогенщик;
- инженер-энергетик;
- инженер-электрик.

2 ноября 

ЦДМ 
литературная гостиная 
«дмитрий воденников

 «Со мной, как со
 страной, ни пить нельзя, ни 

спать…». 
Начало в 18.30. 

6,7 ноября 

МСДЦ

Творческая мастерская 
«да винчи»: мастер-класс 
«иллюстрация к любимым 

сказкам» (рисунок, 
живопись). 

Начало в 15.00. 

8 ноября 

МСДЦ

- Открытие выставки работ 
учащихся детской школы 

искусств
 «мир глазами детей».  

- праздник 
«посвящение в искусство». 

Начало в 18.00. 

9 ноября

КЦ «ДОСУг»

ОБщеДОСТУПнаЯ  

БИБЛИОТеКа

2 ноября

«Сила русских в единстве, 
а единство в Боге» - час

 исторического рассказа. 

С 6 по 17 ноября

выставки 
 - «Искал духовную опору 
личности»;
- «Интересное про всё на 
свете»;
-  «О вечных истинах и из-
вечных вопросах».  

«чести – атланты! 
порядка – оплот!», 

торжественное собрание 
и праздничный концерт  в честь  

дня сотрудника органов 
внутренних дел. 

Начало в 12.00.

- https://ok.ru/
group/55252848279659

Газета
 «Радуга-информ»

  теперь и в социальных 
сетях!  

Наша страница  
вКонтакте 

- https://vk.com/
club172722874 

 
Наша страница в 
«Одноклассниках»

БУДьТе  С  НамИ!


