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30 лет со дня вывода советских войск
из Афганистана
Дорогие земляки,
ветераны войны в Афганистане
и боевых действий в зонах локальных
военных конфликтов!

Уважаемые жители Владимирской области!
15 февраля - особая дата в календаре. 30 лет назад последние подразделения советских войск покинули Афганистан. В этот день мы вспоминаем о подвиге всех воинов-интренационалистов, исполнявших свой
долг перед Родиной более чем в 30 «горячих точках».
Тысячи наших соотечественников не вернулись с тех войн. Тысячи жен, детей, матерей потеряли родных и любимых. Имена павших героев навечно вписаны в историю России и в наши сердца. Подвиг воинов-интернационалистов
всегда будет служить образцом мужества, беззаветной любви к Родине и верности долгу.
Вечная память павшим! Слава и почет живым, тем, кто и сегодня в строю,
кто щедро делится знаниями и жизненной мудростью с подрастающим поколением, учит молодежь подлинному патриотизму. Ваш боевой, гражданский, человеческий опыт бесценен и очень нужен юным жителям Владимирской области и
России.
Низкий поклон и самые добрые пожелания вам, герои! Счастья, здоровья,
долголетия и мирного неба над головой!

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Эту дату отмечают все
воины-интернационалисты, выполнявшие свой воинский долг в различных «горячих точках» – в Европе, Азии,
Африке и на Ближнем Востоке.
Афганская война, длившаяся более 9 лет, стала символом мужества и героизма наших сограждан, воевавших в «мирное», как принято говорить, время. Благодаря
введению советских войск Афганистан успешно боролся
с террористическими и экстремистскими группировками, укреплял экономику, развивал институты государственности. В те годы в Афганистане существенно
сократилось незаконное производство наркотиков, пресекалась преступная деятельность наркодельцов, переправлявших наркотические вещества через государственную границу СССР.
С 2011 года этот день отмечается как День памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества – в соответствии с Федеральным законом «О
Днях воинской славы и памятных датах России».
Десятки тысяч военнослужащих прошли через Афганистан, среди которых более 3 тысяч жителей Владимирской области. 98 из них погибли, 180 получили ранения,
116 стали инвалидами. 69 наших земляков награждены
государственными наградами посмертно.
Хочу сказать спасибо ветеранским организациям
нашей области. Они участвуют в создании музеев, установке мемориальных досок павшим, патриотическом
воспитании молодёжи. Мы отдаём дань памяти всем
погибшим в локальных конфликтах за рубежами нашей
Родины и чествуем наших земляков, выполнивших свой
интернациональный долг.
Желаю всем нашим воинам-интернационалистам,
прошедшим через военные испытания, крепкого здоровья, счастливой мирной жизни и благополучия. Вместе с
вами мы никогда не забудем павших. Память о них всегда будет жить в наших сердцах.
Губернатор области

Председатель Законодательного собрания
Владимирской области

Уважаемые ветераны войны в Афганистане
и участники боевых действий за пределами Отечества!
30 лет назад завершился вывод ограниченного контингента советских
войск из Афганистана.
В этот день мы склоняем головы в память о тех, кто с честью выполнил свой
воинский долг, до конца оставаясь верным присяге, и гордимся теми, кто, вернувшись к мирной жизни, сделал немало полезного для нашего города Радужного. Большинство из «афганцев» сохраняют и приумножают лучшие традиции
боевого товарищества, активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи. Иначе и быть не может, ведь именно ветеранам боевых действий придётся принимать у ветеранов Великой Отечественной войны эстафету сохранения и приумножения боевых традиций нашей армии, воспитания у молодёжи
патриотизма и любви к нашей Родине.
Желаем всем нашим ветеранам горячих точек, воинам-интернационалистам
здоровья и счастливой жизни под мирным небом.

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 18.02.2019 г. 16-00
1. О финансировании городских оздоровительных лагерей с
дневным пребыванием детей в период весенних школьных каникул
2019 года.
Докладывает Т.Н. Путилова.
2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области на безвозмездный прием-передачу имущества из государственной собственности Владимирской области в муниципальную собственность ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.А. Семенович.
3. О внесении изменений в Методику расчета и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской области.
Докладывает В.А. Семенович.
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области за 2018 год».
Докладывает Н.А. Дмитриев.
5. О ходатайстве перед Законодательным собранием Владимирской области.
Докладывает Н.А. Дмитриев.
6. Разное.
Глава города	А.В. Колгашкин.

Глава администрации
ЗАТО г. Радужный,
секретарь местного отделения
Партии «Единая Россия»
С.А. Найдухов.

Глава города
ЗАТО г. Радужный

	В.В. Сипягин.

Проект повестки дня

В.Н. Киселёв.

А.В. Колгашкин.

Встреча

График приёма

с населением

граждан

20 февраля в 15.00
в актовом зале администрации
встречу с населением
будет проводить

Николай
Васильевич
Теняков,
заместитель директора департамента
транспорта и дорожного хозяйства
администрации Владимирской области.
Вопросы к Н. В. Тенякову желательно
заранее сообщить по телефону
3-63-10 или отправить на адрес
электронной почты МУП «ЖКХ»:
mupraduga@gmail.com

Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

А.Н. Беляев

Директор
МУП «ЖКХ»

19 февраля
с 16-30 до 17-30

Телефон для справок: 3-29-90.
Приём проводится по адресу: 1 кв-л., д.1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

юридические
консультации
19 февраля с 16.00 до 18.00
в МБУК «Общедоступная библиотека»

бесплатные юридические консультации
для населения проводит

Евгения Павловна
Прибылова,
ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ».
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уговоров закончилось
В Радужном с 1 апреля –
новый поставщик электроэнергии

В понедельник на оперативном совещании глава администрации
С.А. Найдухов довёл до сведения городских СМИ и всех присутствующих в зале
информацию о том, что с 1 апреля 2019
на территории ЗАТО г. Радужный начнёт
работать новый поставщик электроэнергии Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбыт Волга».
«Это один из трёх гарантирующих поставщиков на территории Владимирской области, - сказал С.А. Найдухов. - Суть всех наших контактов с
новым поставщиком заключается в том, что из-за
долгов населения и предприятий города по оплате
за потреблённую электроэнергию гарантирующий
поставщик «Энергосбыт Волга» принял решение о
расторжении договора с ЗАО «Радугаэнерго», которое в настоящее время является предприятием,
обеспечивающим потребителей нашего города
электроэнергией. Новый поставщик ООО «ЭСВ»
намерен заключить договор с каждым предприятием и с каждым жителем нашего города».
Следить за состоянием наружных сетей будет
по-прежнему ЗАО «Радугаэнерго», внутридомовые
сети остаются за управляющей организацией. А
вот «отключение должников будет происходить без
участия нашей управляющей организации МУП
«ЖКХ» и без учёта социальных особенностей должников, - также сказал Сергей Андреевич. - Будет
действовать простое правило: потребил – заплати.
Бежать в городскую администрацию с жалобами
«Ой-ой-ой, нас отключили», будет бессмысленно».

Для справки:
«Энергосбыт Волга» с апреля прошлого года
уже работает почти на всей территории области.
Судя по информации, которая попадает в СМИ и
есть на сайте поставщика, с должниками никто особо не церемонится и долго не уговаривает. Предупредили, подождали положенный по закону срок
и оставляют без электроэнергии. Вот информация с официального сайта ООО «ЭСВ» http://www.
esbvolga.ru : За 8 месяцев прошлого года на территории Владимирской области силами сетевых
организаций поставщик произвел ограничение и
отключение электроэнергии 561 физическим и 284
юридическим лицам - должникам. За этот период
предупреждения о возможности отключения электричества получили 20827 физических лиц. Половина из них поспешили погасить долги. Не церемонится ООО «ЭСВ» и с юридическими лицами. По
данным официального сайта поставщика на конец
минувшего года без электроэнергии оставалось 97
организаций. Строго спрашивает поставщик также
и с бюджетных организаций, у которых есть проблемы с платёжной дисциплиной. У энергетиков,
по мнению руководства ООО «ЭСВ», не так много
рычагов воздействия на неплательщиков и самый
действенный – это «метод рубильника». Причём
для поставщика электроэнергии, похоже, должники все на одно лицо, будь то предприятия Минобороны, УФСИН России, администрация района,
города, сельхозпредприятие, ферма или непрерывное производство. Для взыскания с указанных
предприятий задолженности регулярно проводится претензионно-исковая работа, направляются
досудебные претензии, а если это не помогает исковые заявления в суд.

Что изменится для населения?
Платить за электроэнергию будем по отдельной квитанции напрямую поставщику « Энергосбыт
Волга». В привычной для нас платёжке за коммунальные услуги останется оплата электроэнергии за общедомовые нужды.
На сайте компании работает «Личный кабинет
для физических лиц», через который можно будет
оплачивать счета. Также в тех городах, где работает ООО «ЭСВ», устанавливаются платёжные терминалы.
Скорее всего, в Радужном по примеру других
территорий будет открыт клиентский офис кампании.
Квитанции за март выставит МУП «ЖКХ», а за
апрель (в начале мая) придут уже квитанции с логотипом «Энергосбыт Волга».
Жителям, собственникам жилья необходимо
будет оформить отношения с новым поставщиком,
заключить договор.

15 февраля 2019 г.

ГРАФИК

проведения внеочередных общих собраний
собственников помещений многоквартирных
домов, находящихся в управлении МУП «ЖКХ»
Повестка дня собраний:
1. Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.

2. Заключение собственниками помещений в многоквартирном
доме договоров электроснабжения с ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергосбыт Волга».
3. Определение даты заключения договоров электроснабжения
с ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергосбыт Волга».
4. Определение места хранения протокола общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме.
Собрания состоятся:
жилые дома 1 и 9 кварталов - квартал 1, дом 55, в фойе помещений ЖЭУ-1, 2.
жилые дома 3 квартала - квартал 3 дом 36, помещение ЖЭУ - 3.
Дата

№ жилого дома

Как же это будет происходить?
И вот тут, ВНИМАНИЕ! В этом выпуске газеты опубликован график проведения управляющей
организацией МУП «ЖКХ» собраний собственников жилья. В повестке один из вопросов – как раз
заключение договоров с новым поставщиком
электроэнергии. Чтобы понять, как это будет
происходить, нужно прийти, послушать, задать
свои вопросы.
Любые перемены, происходящие вокруг нас и
с нами, всегда волнительны и вызывают много вопросов. Хуже будет, лучше??? Поживём, увидим.
Скорее всего, добросовестным гражданам, которые вовремя вносят оплату за потреблённые коммунальные блага, опасаться нечего, они платили
по одной квитанции, будут платить и по двум. А вот
должникам, любителям жить за чужой счёт, придётся пересмотреть своё отношение к платежам или
жить без электроэнергии. По информации прессслужбы гарантирующего поставщика, на крайние
меры приходится идти, когда другого способа уже
нет. Сначала абонент получает извещение о необходимости погасить задолженность. Затем с неплательщиком созваниваются, встречаются лично,
проводят беседы. Обсуждают способы погашения
долга. Если по счетам не заплачено более, чем за
два месяца, должнику отсылается уведомление
об отключении света. А вот для того, чтобы снова
включили свет, придется не только рассчитаться
с долгами, но и заплатить
энергосбытовой
компании за то, что она
сначала отключила, а
затем подключила электричество.
Работают
с должниками активно
и судебные приставы.
Злостные неплательщики подвергаются аресту
имущества, банковских
счетов до полной выплаты долга. Вот так.
Время уговоров и поблажек, похоже, закончилось.
А.Торопова.

школа безопасности

Осторожно - дикие лисы
В связи с участившимися случаями появления диких лис на территории
ЗАТО г. Радужный доводим до сведения жителей порядок действий в случае обнаружения или нападения диких животных.
Следует помнить, что лисица крайне осторожна, агрессивными бывают только больные животные. Отмечены случаи, когда инфицированные бешенством животные, в том числе и лисы, были, наоборот, очень ласковы.
При обнаружении на территории населенного пункта диких животных
следует:
1. Ни в коем случае не контактировать с дикими животными (гладить, кормить,
ловить, играть и так далее).
2. Не стоять на пути у животного, не делать резких движений, и действий, которые могут вызвать агрессию животного.
3. Немедленно сообщить о нахождении диких животных в службу Госохотинспекции по телефонам: 3552-99 и 35-51-88 (код города - 84922) или в ЕДДС ЗАТО г. Радужный по телефонам: 3-03-25, 3-28-77 (код
города 849254), 112, со стационарного телефона - 05.
4. При укусе или контакте с диким животным следует немедленно обратиться за медицинской помощью в ближайший медицинский пункт.
В целях профилактики заражения бешенством человека и домашних животных необходимо регулярно
вакцинировать против бешенства домашних собак и кошек, соблюдать меры безопасности при встрече с
дикими животными, своевременно обращаться за медицинской помощью, если контакт с дикими животными произошел, в случае, даже если животное выглядело здоровым.
МКУ «ГКМХ» по информации Госохотинспекции
администрации Владимирской области.

25 февраля № 1 - 1 квартал
№ 2 - 1 квартал
№ 3 - 1 квартал
№ 4 - 1 квартал
26 февраля № 5 - 1 квартал
№ 6 - 1 квартал
№ 7 - 1 квартал
№ 8 - 1 квартал
27 февраля № 9 - 1 квартал
№ 10 - 1 квартал
№ 11 - 1 квартал
№ 12 - 1 квартал
28 февраля № 12а - 1 квартал
№ 13 - 1 квартал
№ 14 - 1 квартал
№ 15 - 1 квартал
1 марта
№ 16 - 1 квартал
№ 17 - 1 квартал
№ 18 - 1 квартал
№ 19 - 1 квартал
2 марта
№ 20 - 1 квартал
№ 21 - 1 квартал
№ 23 - 1 квартал
№ 24 - 1 квартал
№ 25 - 1 квартал
№ 4 - 9 квартал
№ 6/1 - 9 квартал
№ 6/2 - 9 квартал
№ 8 - 9 квартал
3 марта
№ 26 - 1 квартал
№ 27 - 1 квартал
№ 28 - 1 квартал
№ 29 - 1 квартал
4 марта
№ 30 - 1 квартал
№ 31 - 1 квартал
№ 32 - 1 квартал
№ 33 - 1 квартал

№ жилого дома
время Дата
проведения
собраний
18:00
25 февраля № 1 - 3 квартал
№ 2 - 3 квартал
19:00
№ 3 - 3 квартал
№ 4 - 3 квартал
18:00
26 февраля № 5 - 3 квартал
№ 6 - 3 квартал
19:00
№ 7 - 3 квартал
№ 8 - 3 квартал
18:00
27 февраля № 9 - 3 квартал
№ 11 - 3 квартал
19:00
№ 12 - 3 квартал
№ 13 - 3 квартал
18:00
28 февраля № 14 - 3 квартал

19:00
18:00

1 марта

19:00
11:00

2 марта

12:00
3 марта
13:00

4 марта
11:00

№ 15 - 3 квартал
№ 16 - 3 квартал
№ 17 - 3 квартал
№ 17А - 3 квартал
№ 18 - 3 квартал
№ 19 - 3 квартал
№ 20 - 3 квартал
№ 21 - 3 квартал
№ 22 - 3 квартал
№ 23 - 3 квартал
№ 25 - 3 квартал
№ 26 - 3 квартал
№ 27- 3 квартал
№ 28 - 3 квартал
№ 29- 3 квартал
№ 34 - 3 квартал
№ 35- 3 квартал
№ 35а - 3 квартал

время
проведения
собраний
18:00
19:00
18:00
19:00
18:00
19:00
18:00

19:00
18:00
19:00
11:00
12:00
11:00
12:00
18:00

12:00
5 марта
18:00
19:00

№ 34 - 1 квартал
№ 35 - 1 квартал
№ 36 - 1 квартал
№ 37 - 1 квартал

18:00
19:00

Уважаемые
жители!
В связи с техническим сбоем в программе в платежном документе для
внесения платы за жилое помещение, предоставление коммунальных и иных
услуг по домам № 8,9,10,11,12,12А,13,14,16,31,32,33 1 квартала отобразился
расчетный счет ПАО «Сбербанка», при перечислении на который взимается
комиссия за перевод. В связи с этим МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО г. Радужный повторно были разнесены квитанции с исправленным
расчетным счетом.
Денежные средства, перечисленные на расчетный счет ПАО «Сбербанк»,
будут зачислены на лицевые счета плательщиков.
Жители, которые перевели денежные средства на расчетный счет ПАО
«Сбербанк» с комиссией, могут обратиться в МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный с
заявлением на возврат данной комиссии, по адресу г.Радужный, 10 квартал,
дом 3.
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К жизни она относится позитивно
В воскресенье, 10 февраля отметила 90-летний юбилей жительница нашего города

Марта Даниловна Скузоватова.
Марта Даниловна родилась в 1929 году
в селе Орловское Саратовской области. В 8
лет она пошла в школу, окончила семилетку, потом поступила на 6-месячные курсы
бухгалтеров в городе Кирсанов Тамбовской
области. Окончив учебу, проходила практику в колхозе им. Кирова, где и осталась
работать.
Сначала трудилась заместителем главного бухгалтера, а затем получила должность главного бухгалтера. Вышла замуж,
родила дочку Людмилу. Общий стаж её
работы в колхозе составил 42 года. За это
время Марта Даниловна зарекомендовала
себя трудолюбивым, грамотным, инициативным работником, обладающим чувством
ответственности за порученное дело. Свою
работу выполняла качественно и в срок. Доброжелательная и отзывчивая, она пользовалась авторитетом и уважением не только

среди работников своего отдела, но и всего
колхоза.
В 1989 году Марта Даниловна переехала на постоянное место жительства к своей
дочери, в наш город. Продолжила работу
главным бухгалтером в ЖБИ, затем ушла
на пенсию. Марта Даниловна - ветеран труда с 50 - летним трудовым стажем, ветеран
Великой Отечественной войны, труженик
тыла. Награждена юбилейной медалью «70
лет победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». У неё двое внуков и трое
правнуков.
Наш город Марте Даниловне сразу понравился, тем более, что рядом дочь с мужем и внуки с правнуками. Она очень любит,
когда вся семья собирается за большим
столом. Несмотря на свой возраст - подвижная, улыбчивая, к жизни относится позитивно.

Поздравить с 90 - летием Марту Даниловну пришли заместитель главы администрации ЗАТО г. Радужный по социальной
политике и организационным вопросам
С.С. Олесиков, начальник отдела соцзащиты населения М. В. Сергеева, председатель
городского совета ветеранов В. П. Жирнов.
Юбилярше сказали много прекрасных и тёплых слов, пожелали долголетия, здоровья,
благополучия во всём и вручили поздравления от Президента России, губернатора Владимирской области и главы администрации
ЗАТО г. Радужный, а также цветы и памятный
подарок от городской администрации.
В связи с юбилеем хочется пожелать
Марте Даниловне долголетия, здоровья,
любви, заботы и внимания близких людей,
радости от каждого прожитого дня.
И. Митрохина.
Фото автора.

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Знать и защищать свои права - это важно
На
состоявшемся
во
вторник, 12 февраля, заседании городского совета
ветеранов было рассмотрено два основных вопроса:
социальное обслуживание
граждан пожилого возраста
и юридическая грамотность
населения в сфере защиты
прав потребителей.
На заседание были приглашены директор Владимирского
комплексного центра социального обслуживания населения Е.В.
Ченцова, руководитель проекта
«Защита
потребителя»
Владимирского регионального отделения Молодёжного союза юристов
Т.Ф. Кузьмина и юрист проекта
Е.А. Соловьёв. На встрече также
присутствовали зам. главы администрации ЗАТО г. Радужный по
социальной политике и организационным вопросам С.С. Олесиков
и помощник главы администрации
В.А. Романов.

Поздравления принимает
И.В. Фролов.
Началось заседание по традиции с поздравлений. Председатель городского совета ветеранов
В.П. Жирнов и председатель совета ветеранов военных строителей
Н.В. Ковбасюк тепло поздравили с
65-летним юбилеем Ивана Владимировича Фролова - потомственного строителя, майора строительных
войск, более 27 лет посвятившего
военному строительству. Ему торжественно вручили медаль «100
лет Вооружённым силам России»,
книгу «Радужный. Времена и люди»
и букет роз.
Затем о том, какие услуги
предоставляет гражданам Владимирский комплексный центр
социального обслуживания населения и, в частности, его филиал в г. Радужном, рассказала
Елена Владимировна Ченцова.

Так, по договору социальные работники могут оказывать пожилым
людям ряд услуг на дому: могут
принести продукты и лекарства,
сопроводить до больницы, навести
порядок в доме и т.п. На постоянном социальном обслуживании
в филиале Центра в нашем городе
находятся 28 человек.

ется его родственником. Приёмная
семья даёт возможность пожилым
людям и инвалидам вести привычный образ жизни и быть социально защищенными. За социальную
помощь пожилому человеку гражданин, в обязательном порядке
проживающий с ним, по договору
может получать 8200 рублей в ме-

В совете ветеранов во время заседания.
Социальная помощь на дому
предоставляется по договору за
плату (300-500 руб. в месяц), а для
некоторых категорий граждан бесплатно. Социальные работники могут дать и необходимые консультации, например, по жилью,
помогут найти сиделку и т.д.
Также в порядке срочной социальной помощи в Центре бесплатно, по договору можно получить
различные средства реабилитации.
Елена Владимировна сообщила, что во Владимирском комплексном центре социального
обслуживания населения имеются два автобуса с подъёмниками,
и раз в месяц один из них может
быть использован и в Радужном,
чтобы, к примеру, в пределах города доставить человека до больницы. Эта услуга предоставляется
за приемлемую плату.
- Мы организуем и досуг людей
пожилого возраста, - отметила Е.В.
Ченцова. - Так, например, в филиале Центра в г. Радужном проходит
много интересных мероприятий,
организуются познавательные экскурсии, которые очень востребованы.
Рассказала Е.В. Ченцова и о таких направлениях работы, как приёмная семья для пожилого человека и персональный помощник.
Приёмная семья для пожилого
человека представляет собой совместное проживание и ведение
общего хозяйства лица, нуждающегося в социальных услугах, и лица,
желающего организовать приёмную семью и взять на себя заботу
и оказание социальных услуг пожилому человеку, который не явля-

сяц. Раз в месяц социальные службы проводят проверку соблюдения
условий договора.
Также в ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания населения»
ведётся работа по реализации
технологии «Персональный помощник» для инвалидов с тяжелыми
ограничениями функций опорнодвигательного аппарата. Суть её такова: гражданин, пожелавший стать
персональным помощником, оказывает необходимую физическую
помощь инвалиду-колясочнику. Такая помощь также оплачивается по
договору.
Елена Владимировна призвала
пожилых людей активнее обращаться за социальными услугами.
Также она предложила всем желающим заполнить анкеты «серебряных волонтёров», призвав активнее
развивать это направление волонтёрства в нашем городе, чтобы
пожилые люди имели возможность
передавать свои энергию, опыт и
мудрость молодому поколению.
Она рассказала, что во Владимире, например, существует такая
форма работы, как «Бабушка на
час»: пожилые женщины помогают
семьям с детьми-инвалидами: сидят с детьми, играют с ними, читают
им сказки и т.п.
Далее речь на заседании совета пошла о юридической грамотности жителей города в сфере защиты прав потребителей. О
том, как защищать свои права как
потребителя и о том, на какие уловки идут мошенники, чтобы заполучить денежные средства, подробно,
на конкретных примерах рассказали Татьяна Фёдоровна Кузьмина и

Евгений
Александрович
Соловьёв, представившие
проект «Защита потребителя», который финансируется на средства фонда
Президентского гранта.
Вся юридическая помощь
по защите прав потребителей в рамках проекта
оказывается населению
бесплатно.
Так, в рамках проекта
юристы проконсультируют вас, помогут составить
претензию в суд, представят ваши интересы
в суде (бесплатно - для
льготных категорий граждан), проведут медиацию
(досудебное урегулиро- Е.А. Соловьёв, Т.Ф. Кузьмина,
вание конфликтов с помо- С.С. Олесиков и Е.В. Ченцова.
щью посредника). Кроме
того, помогут обменять
очень качественной и нужной вам
товар, взыскать неустойку по довещью в новый магазин, а там вас
левому участию в строительстве,
уговорами, а то и угрозами, заставернуть деньги за некачественную вят заключить кредитный договор
услугу или товар, отказаться от нана крупную сумму. Вам могут повязанной страховки по кредиту,
ставить некачественные окна, но
урегулировать спор с продавцом и
не установить их, потому что в дот.д. Ведут они и большую просвети- говоре не будет это прописано.
тельскую деятельность.
С особой осторожностью нужно
Так что, если у вас возникли
совершать покупки в интернете,
проблемы в сфере защиты прав поне поддаваться на уговоры «телетребителей, можно обратиться по
фонных мошенников», даже если
телефону единой горячей линии:
они представляются сотрудниками
8-920-920-25-15, или в офис, рас- банка и т.д. Поэтому юристы приположенный во Владимире, на ул.
звали ветеранов быть очень бдиОфицерской, 9-а (вход через АН
тельным всегда и во всём.
«Ковчег»). Личный приём с 12.00 до
- Если вы считаете, что ваши
18.00 по вторникам и четвергам.
права как потребителя нарушены,
В ходе беседы с ветеранане нужно бояться защищать свои
ми Татьяна Фёдоровна и Евгений
права, - сказали Татьяна ФёдоровАлександрович особое внимание на и Евгений Александрович, и принеоднократно обращали на то, что гласили в случае необходимости
не надо быть слишком доверчивы- обращаться к ним. Они также отми. Не стоит доверять сомнитель- ветили на вопросы собравшихся,
ным объявлениям, развешанным
касающиеся сферы защиты прав
на подъездах или брошенным в потребителей.
почтовый ящик, размещенным на
На заседании ветераны обратидосках объявлений. Не стоит отли внимание и на другие, волнуюкрывать двери незнакомым людям,
щие их вопросы. Одна из присутприобретать что-либо с рук у проствующих женщин, не пожелавшая
давцов, которые ходят по домам и
назвать себя, выразила недовольнавязывают свои товары и услуги.
ство работой городской поликлиМошенники чаще втираются в доники. По её мнению, порядка там
верие именно к пожилым людям, как не было, так и нет. Записатьиспользуя различные уловки и
ся на приём к врачу по-прежнему
ухищрения, завлекая низкой ценой
очень трудно. Она, например, уже
и агрессивной рекламой. И предолгое время не может попасть на
жде чем подписывать какие-либо
приём к нужному ей специалисту.
договоры, нужно внимательно проВ этой связи было решено приглачитать условия договора, обдумать, сить на одно из заседаний сотрудпосоветоваться с родственниками,
ников ГБУЗ «Городская больница».
знакомыми или специалистами.
Ветеран ВМФ В.И. ОлейниПотому что зачастую доказать факт
чук обратил внимание собравмошенничества очень сложно.
шихся на то, что тарифы на 2019
А видов мошеннических схем и
год для населения на жилищнообмана потребителей сейчас болькоммунальные услуги в г.Радужном
шое количество. Так, например, в
- одни из самых высоких в нашей
различных сомнительных медицинобласти, и предложил провести неских центрах вам могут предложить зависимый аудит данных тарифов.
бесплатную диагностику, а потом
Это предложение также принято к
навязать огромный кредит за лечерассмотрению.
ние или лекарства. Девушка в торВ.СКАРГА.
говом центре может пригласить за
Фото автора.
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Ветеранское
Заслуженный ветеран труда Полина Васильевна Григораш встречает свой 80-летний юбилей с хорошим
настроением и оптимизмом.

- С 2015 года я нахожусь на заслуженном
отдыхе, - говорит Полина Васильевна. - Теперь много свободного времени, но его часто
не хватает, т. к. жизнь активная продолжается. Освоила интернет, посещаю «Университет 3-го возраста», общество инвалидов, где
проводится много интересных и познавательных встреч. И здесь чувствуешь и понимаешь,
что ты не один, окружен заботой и вниманием
близких людей и общества. Скажу прямо и
без лукавства: хочется продолжать активную
жизнь, еще многое познать, увидеть и радоваться жизни на земле радужной.
Родилась Полина Васильевна 15 февраля
1939 года в Крыму. Во время войны её семья
была эвакуирована в Пермскую область, там
прошли её детство и школьные годы.
Судьба благоволила желанию Полины
Васильевны, и она с отличием окончила медицинское училище в городе Гурьеве в Казахстане. Замужество с Петром Дементьевичем, офицером военно-строительных частей,
было наполнено многими испытаниями, во-

15 февраля 2019 г.

ЮБИЛЕЙ

сердце не знает покоя

енными дорогами, палатками, бараками.
С ним она объездила всю страну с севера
на юг и с запада на восток. Места службы самые
экзотические: Чукотка, Казахстан, Капустин Яр
и многие другие. В их жизни трудностей хватало всегда, но пережить все помогали взаимная
любовь и доверие. Полина Васильевна всегда
была душой семьи, хранительницей домашнего
очага.
Сразу же после прибытия с мужем в город
Радужный (в декабре 1979 года) Полина Васильевна устроилась на работу в военный госпиталь на должность главной медсестры. В течение 35 лет Полина Васильевна вместе со всем
коллективом профессионально решала задачи
по оказанию медицинской помощи ветеранам
ВОВ, военной службы, жителям г. Радужного.
За время работы она проявляла себя как очень
добросовестный специалист.
Ее профессионализм, человечность, чуткое
отношение к больным, порядочность отмечены многими наградами и поощрениями, в том
числе грамотой Командующего войсками МВО,
почетными грамотами главы города ЗАТО г. Радужный.
Приказом МО РФ в 2006 году за долголетнюю и безупречную работу Полина Васильевна

награждена медалью «За трудовую доблесть»,
является ветераном труда.
Полина Васильевна - добрый, светлый, щедрой души человек с активной жизненной позицией. Всю жизнь она посвятила медицине,
заботе о людях. Она и сегодня старается жить
яркой, наполненной интересными занятиями и
увлечениями жизнью.
Не оставляют без внимания и поддержки её
сын Олег, известный архитектор, и внук Пётр,
талантливый архитектор-дизайнер.

Уважаемая
Полина Васильевна!
В день Вашего юбилея мы желаем Вам отметить еще не один юбилейный день рождения
в полном здравии, с такой же неиссякаемой
энергией, добротой и отзывчивостью, которыми наполнена Ваша душа. Побольше Вам радостных мгновений в жизни, тепла и заботы
близких людей!

пенсионный фонд

Новым

законодательством
предусмотрены

дополнительные льготы
для многодетных матерей
C 1 января 2019 года вступил в действие Федеральный
закон от 03.10.2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий».
Данным законом введены новые льготные категории граждан, для которых предусмотрено право на досрочное пенсионное обеспечение. Теперь выйти на пенсию
ранее общеустановленного пенсионного
возраста смогут женщины, родившие 3-х и
4-х детей, воспитавшие их до достижения
возраста 8 лет и имеющие страховой стаж
не менее 15 лет, при достижении возраста 57 лет (на 3 года ранее установленного
пенсионного возраста) при рождении 3-х детей и 56 лет соответственно
(на 4 года ранее установленного пенсионного возраста) при рождении
4-х детей. При подсчете страхового стажа периоды ухода за детьми до
достижения возраста 1,5 лет включаются в стаж: за троих детей в стаж
максимально включаются 4,5 года; за четверых детей — 6 лет.
Что касается многодетных матерей, родивших и воспитавших до
8-летнего возраста 5-х и более детей, то для данной категории ничего
не меняется и право на досрочное пенсионное обеспечение, как и раньше, им предусмотрено при достижении возраста 50 лет (при наличии
необходимой продолжительности страхового стажа не менее 15 лет).

Социальные выплаты
повышаются
с 1 февраля на 4,3%
С 1 февраля увеличивается ряд социальных выплат, предоставляемых Пенсионным фондом России. На 4,3% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 148
тыс. федеральных льготников 33 региона, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию
радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации определён исходя из уровня инфляции за 2018 год.
На 4,3% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных
услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной
форме. Стоимость полного денежного
эквивалента НСУ с 1 февраля вырастет
до 1121,42 руб. в месяц. Он включает в
себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 863,75
руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для
профилактики основных заболеваний – 133,62 руб., бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рублей.
Помимо этого, также увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5946
рублей.
Ранее с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров
были проиндексированы на 7,05 %.
Управление Пенсионного фонда РФ
в городе Владимире
Владимирской области (межрайонное).

По поручению совета ветеранов
военного строительства
Н. В. Ковбасюк.

закон и порядок

Будьте

бдительны в использовании «Мобильного банка»!

В настоящее время практически у каждого владельца банковской карты подключена услуга «Мобильный
банк». Эта услуга экономит наше время, позволяет совершать переводы денежных средств, оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома. Такая услуга
подключается к номеру мобильного телефона. Однако,
необходимо помнить, что в случае длительного неиспользования сим-карты или отказа от услуг сотовой связи номер мобильного телефона может быть продан другому абоненту. При этом услуга «Мобильный банк» не
отключается автоматически, на это требуется заявление
владельца сим-карты. В случае неотключения услуги
«Мобильный банк» новый владелец сим-карты будет иметь доступ к денежным средствам, находящимся на банковской карте прежнего абонента сотовой связи.
Так, Собинским городским судом было рассмотрено
уголовное дело в отношении гражданки Петровой, которая совершила кражу денежных средств с использованием услуги «Мобильный банк».
Из материалов дела следует, что Петрова приобрела
сим-карту для мобильного телефона. Как выяснилось,
ранее указанным номером пользовался Иванов, который с целью получения информации по банковскому
счету своей карты подключил услугу «Мобильный банк».
Впоследствии Иванов перестал пользоваться симкартой, в связи с чем оператором сотовой связи договор в одностороннем порядке был расторгнут. При этом
услугу «Мобильный банк» он не отключил.

В один из дней на телефон Петровой пришло смссообщение от абонента «900» ПАО Сбербанк о поступлении денежных средств на банковскую карту,
принадлежащую Иванову. Поняв, что к номеру мобильного телефона неизвестным ей лицом подключена услуга «Мобильный банк», и владея навыками перечисления
денежных средств, Петрова решила совершать тайное
хищение денежных средств, периодически поступающих на банковскую карту Иванова. С этой целью она неоднократно с помощью услуги «Мобильный банк» переводила денежные средства с карты Иванова на свою
банковскую карту. Таким образом, ей были похищены
денежные средства в общей сумме 40900 рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению, причинив потерпевшему Иванову материальный ущерб в
указанной сумме.
В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимая
Петрова полностью признала вину, добровольно возместила потерпевшему имущественный ущерб, дело было
рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.
Вступившим в законную силу приговором суда Петрова была признана виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30000 рублей.
/фамилии участников процесса изменены/
М. Бочкова, помощник судьи
Собинского городского суда.

С

1 января 2019 года для пенсионеров
установлены льготы по земельному налогу и налогу
на имущество физических лиц
Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 378-ФЗ в статьи 391 и 407 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации внесены изменения, согласно которым пенсионерам полагаются льготы
по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
В соответствии с внесенными изменениями от налогообложения освобождены участки в пределах 6 соток.
Кроме того, указанные льготы распространены и на тех граждан, которые после 1 января 2019 года могли бы
стать пенсионерами, но не стали ими в связи с повышением пенсионного возраста.

Внутрироссийский

роуминг отменяется с 1 июня 2019 года

Федеральным законом от 27.12.2018 года № 527-ФЗ внесены изменения в
статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи».
Указанный нормативный правовой акт предусматривает, что с 01.06.2019 года на территории Российской Федерации мобильный оператор в своей сети устанавливает одинаковые
условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в субъекте Российской Федерации, указанном в решении о выделении такому оператору ресурса
нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер (так называемый
«домашний регион»), или за его пределами.

С

1 января 2019 года установлен новый минимальный
размер оплаты труда

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 421-ФЗ введен механизм ежегодного установления МРОТ в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.
При этом, начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года
МРОТ должен ежегодно устанавливаться федеральным законом.
В связи с изложенным Федеральным законом от 25.12.2018 года № 481-ФЗ с 1 января 2019
года МРОТ устанавливается в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 2018 года.
Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.
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Великая

битва - в художественном кино

Сталинградская битва, завершившаяся более 76 лет назад, 2 февраля 1943 года – одно из главных сражений Великой Отечественной войны. И, конечно же, как любое выдающееся историческое событие, она
нашла своё отражение в культуре, в том числе и в кинематографе. Именно образам советских
и немецких солдат в отечественных и зарубежных фильмах о Сталинградской битве был посвящён Урок мужества, прошедший в музее ЦВР «Лад» 8 февраля.
На нём присутствовали учащиеся 10-х классов СОШ №1 и
СОШ №2, их учителя истории,
а также начальник управления
образования Т.Н. Путилова и
главный специалист управления Ш.М. Касумова. Почётным
гостем стал Александр Александрович Брагин – заместитель
председателя городского совета ветеранов, почётный ветеран
России.
Ребята просмотрели и проанализировали с разных точек зрения три отечественных
фильма: советские фильмы
«Солдаты» (первоначальное название «В окопах Сталинграда»), 1956 года, «Сталинград»,
1989 года и современный «Сталинград» 2013 года, а также немецкий фильм «Сталинград» 1993
года. Краткий обзор этих кинокартин представили десятиклассницы
из СОШ №1 Елизавета Зиновьева
и Яна Кудряшова. Они ознакомили
присутствующих с сюжетами, рассказали, какие награды получил тот
или иной фильм.
Об образах немецких солдат в
этих фильмах рассказали ученицы
10 «А» класса СОШ №2 Елена Паноян и Полина Садкова. По их мнению,
в разное время противник в фильмах изображался по-разному: если
в советских кинокартинах немецкий
солдат изображался как бездушная
и беспощадная машина для убийства, то в фильме «Сталинград»
2013 года немецкий капитан Петер
Кан показан человеком, способным
на сострадание и любовь. Девушки
дополнили свой доклад интересными отрывками из писем немецких
солдат и офицеров на Родину: если
до начала Сталинградской битвы
многие из них были уверены в победе немецкой армии, то во время
сражения в письмах стало больше
страха и удивления.
Десятиклассники из СОШ №1
проанализировали образ советского солдата в художественных филь-

такие фильмы не смотрят. Я
надеюсь, что в будущем вы
захотите узнать ещё больше о
войне, о том, как всё было на
самом деле». Александр Александрович также подарил музею четырёхтомник «Мировые
войны XX века».
Ученицы СОШ №2 Екатерина Фролкова и Алиса Коробейникова выступили с докладом
о роли Владимирского края в
Сталинградской битве. В частности, девушки рассказали о
лагере №160, который располагался в Спасо-Евфимиевом

мах. Катерина Кулакова рассказала
о том, каким он был изображён в
отечественном кино. Конечно же,
это храбрый, бесстрашный и отважный человек, готовый для защиты
своей Родины пожертвовать собственной жизнью. Эта самоотверженность подчёркивается и в фильме «Сталинград» 2013 года, сюжет
которого построен вокруг обороны
одного из домов Сталинграда (прообразом этой истории стала оборона Дома Павлова). А Егор Синяев
рассказал о том, как показан советский солдат в немецком фильме
«Сталинград». Несмотря на то, что
русские были для немцев врагами
в той войне, авторы картины показали своё восхищение смелостью
и стойкостью противников, а также
готовность советского народа сделать для победы всё возможное.
«Вы все большие молодцы, подняли такую важную тему, задумались над этим, проанализировали
фильмы. Я получил удовольствие от
того, что вы так интересно рассказываете, - обратился к школьникам
А.А. Брагин. – Но я бы хотел сказать
вам, ребята, что художественным
фильмам о войне не стоит верить
на слово, там много художественного вымысла. Ветераны Великой
Отечественной войны, например,

монастыре в Суздале. Именно сюда
после разгрома под Сталинградом
были доставлены солдаты и офицеры 6-й армии во главе с генераломфельдмаршалом Фридрихом Паулюсом. Для высокопоставленных
пленных были созданы комфортные
условия, каждый из них жил в отдельной комнате, а главнокомандующий
– в отдельном домике. Девушки продемонстрировали архивные фотографии, на которых военнопленные
проводят время в библиотеке, играют в волейбол на площадке, рассматривают стенгазету.

Затем перед собравшимися
выступила Т.Н. Путилова. «Фильмы
первых послевоенных лет снимались теми, кто воевал, и по воспоминаниям воевавших, - сказала
Татьяна Николаевна. – Поэтому
вымысла и неправды в них гораздо
меньше. Сталинградская битва изменила ход войны, поэтому о ней
нужно знать и помнить. Её истинную картину вы можете восстановить для себя по воспоминаниям
ветеранов, по письмам с фронта,
историческим документам. Помните – правда будет у того, кто захочет
её найти».
А по окончании Урока мужества
Т.Н. Путилова рассказала о том,
почему мероприятие было решено
провести в таком необычном формате:
- Обычно на Уроках мужества
мы рассматривали ту или иную
проблему: военных бедствий, героизма на войне, жизни мирного
населения. Теперь впервые мы
решили задуматься о другом. У
нас есть учебники, где всё чётко
и стандартно прописано о любом
событии Великой Отечественной
войны. Но есть много художественной литературы, документальных
и художественных фильмов. И как
в этом огромном потоке информации ребёнку разобраться, понять,
что стоит смотреть и чему стоит
верить? Мы сегодня дали ребятам
возможность задуматься о том, как
война представлена в фильмах советской эпохи, в современном и зарубежном фильмах. И попытаться

увидеть, каким был образ солдата
немецкого и советского в разные
исторические эпохи и в разной
исторической концепции. Но нужно
помнить, и это важно, что художественные фильмы нельзя сравнивать с документальными, они никогда не будут отражением полной
объективной реальности. Нужно
много читать, читать воспоминания, исторические источники и из
этих фрагментов самим формировать для себя правду о войне.
Конечно, смена временных
эпох оказывает влияние на искусство, и современное кино
часто подстраивается под запросы зрителей в противовес
исторической правде. Ведь для
поколения, выросшего на фильмах о супергероях и огромных
роботах, в чёрно-белых документальных плёнках может быть
мало яркости, в документальных
кадрах сражений – мало стремительных и зрелищных действий,
а в образах простых солдат из
советского кино – мало пафоса
и показного героизма. Воспоминания ветеранов и исторические
документы могут показаться для
современного школьника всего
лишь сухим изложением фактов.
Однако такова и есть историческая правда, и именно на неё
стоит опираться, чтобы сформировать свою картину тех событий.
А. Киселёва.
Фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 9-х классах состоялось

Примите участие

итоговое собеседование
по русскому языку

в анкетировании

В школах города 13 февраля состоялось итоговое собеседование по
русскому языку в 9-х классах. Собеседование введено как условие допуска к ГИА-9 в рамках реализации Концепции преподавания русского языка
и литературы и направлено на проверку навыков устной речи у школьников.
Участникам итогового собеседования было предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.
Результатом итогового собеседования является «зачет» или «незачет».
По аналогии со схемой проведения итогового сочинения в 11-х классах, предусмотрено
три даты проведения устного собеседования в 9-х классах (в 2018-2019 учебном году это 13
февраля, 13 марта и 6 мая 2019 года). Это дает школьникам две попытки пересдать при получении незачета, либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных
дней при неявке по уважительной причине.
Из 165 учащихся 9-х классов средних школ города трое не справились с заданиями, 5
учащихся школы не участвовали в собеседовании по причине болезни, им предстоит сдавать
итоговое собеседование в дополнительные сроки.
Управление образования.

Извещение

об отказе в проведении аукциона

На основании постановления администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 13.02.2019
года № 185 «Об отказе в проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
с кадастровым номером 33:23:000111:1 для строительства автомойки, расположенного в 3 квартале ЗАТО
г.Радужный Владимирской области» аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000111:1 из земель населенных пунктов площадью 1500,0 кв.м. для строительства автомойки, местоположение: Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 3 квартал, отменен.
КУМИ.

Уважаемые жители города Радужного!
Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
граждан является первостепенной задачей любого развитого общества, а также актуальным направлением социальной политики государства.
Доступная среда — это комплекс мероприятий, который
включает в себя оборудование различных городских объектов изделиями, которые помогают людям с ограниченными возможностями
намного лучше ориентироваться в пространстве, свободнее перемещаться по улице или внутри зданий и легче приспосабливаться к
независимой жизни.
Министерством торговли Российской Федерации (далее - Минпромторг России) совместно с ассоциациями и общественными
организациями проводится работа по повышению доступности объектов торговли и общественного питания людьми с ограниченными
возможностями.
Приглашаем вас принять участие в исследовании Минпромторга России в удовлетворенности уровнем доступности объектов потребительского рынка на территории нашего города. Это
необходимо для получения прямой обратной связи для объективной и всесторонней оценки реальной ситуации в части обеспечения доступности для различных групп населения на объектах
потребительского рынка. Ваши ответы будут способствовать выработке эффективных решений
в данной области.
Опрос анонимный, его результаты будут использованы в обобщённом виде.
Анкету можно заполнить на сайте департамента развития предпринимательства, торговли и
сферы услуг https://drpt.avo.ru/ , в разделе «Торговля, общественное питание и бытовые услуги - обеспечение доступности объектов торговли для людей с ограниченными возможностями
- анкета».
Ю.В. Петрова, главный специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.
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Отчёт депутата Государственной Думы РФ
за 2018
Григория Викторовича Аникеева год
Уважаемые земляки!
На
протяжении
второго
десятилетия
общественная
организация
«Милосердие и порядок»
реализовывает
социально
значимые
проекты на благо жителей Владимирской
области. В постоянном диалоге с вами
мы ведем системную
работу по нравственнопатриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения,

сохранению семейных
ценностей, развитию
массового
спорта,
поддержке старшего
поколения и повышению доступности медицинских услуг. Сегодня
медицинские
комплексы принимают
граждан во всех районах региона. За три
года бесплатные обследования
прошли
более 130 000 жителей
нашей области. Более
500 000 человек посе-

тили единственный в
России бесплатный кинотеатр. Свыше 850
000 владимирцев и гостей города побывали
в уникальном музеекафе «Гжель». Продолжают работать семейная парикмахерская,
бесплатные
детские
спортивные центры.
Впереди у нас много
планов! В новом году
мы продолжим развивать важные социальные проекты.

Проект «Передвижные центры здоровья»
«Передвижные
центры
здоровья»
- масштабный долгосрочный проект,
реализующийся
на
территории
Владимирской
области.
Каждый
желающий
может
записаться
на
прием к врачу: терапевту, кардиологу,
неврологу, гинекологу, офтальмологу,
эндокринологу, лору, а также пройти
УЗИ на современном оборудовании. Все
услуги предоставляются бесплатно.

Общественная приёмная
депутата Государственной
Думы РФ

БОЛЕЕ 36 000

человек получили бесплатную юридическую
помощь с 2007 года.
Каждый житель Владимирской области может получить бесплатную
юридическую помощь в Общественной
приемной
депутата
Государственной Думы РФ Григория Викторовича Аникеева. Таким
правом с 2007 года уже воспользовались более 36 000 человек.
Обращение можно прислать по электронной почте mip@vpoomip.ru, либо лично прийти в общественную приемную по адресу:
г. Владимир, ул. Добросельская, 2г. Телефон для справок: (4922)
37-64-24.

БОЛЕЕ 130 000

Вручение персональных
стипендий одарённым детям

жителей региона бесплатно
обследовались в «Передвижных
центрах здоровья» с ноября 2015 года.
Ознакомиться с графиком работы «Передвижных центров здоровья» можно на сайте www.vpoo-mip.ru
(в разделе «Передвижные центры здоровья»), в группах «Милосердие и порядок» в социальных сетях и местных
районных газетах. Записаться на прием - по телефону бесплатной горячей линии: 8-800-2345-003
(с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00).

Кинотеатр
БОЛЕЕ 500 000

жителей региона посетили
бесплатный кинотеатр.

Программа
«Будь спортивным живи активно!»
По инициативе Григория Викторовича
Аникеева во Владимирской области открыты
два бесплатных спортивных центра: в 2009
году - во Владимире, в 2011 году - в Кольчугине.
Сегодня на постоянной основе в них занимаются
более 1500 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. В
спортцентрах работают тренажерные залы,
секции каратэ, дзюдо, бокса, гимнастики,
танцев.
Получить более подробную информацию
о работе секций можно на сайте www.vpoomip.ru и по телефонам: (4922) 21-63-28 (во
Владимире) и (49245) 2-20-48 (в Кольчугине).

Единственный в России бесплатный кинотеатр открылся во
Владимире, на Добросельской, 2г, в 2011 году. В киноконцертном зале проходят кинопоказы, фестивали, конкурсы, концерты и
творческие встречи.
Ознакомиться с афишей кинотеатра можно на сайте
www.vpoo-mip.ru. Дополнительную информацию о работе
кинотеатра можно получить по телефону: (4922) 77-88-89.

Парикмахерская для всей семьи
Парикмахерская для всей семьи открылась во Владимире, на
Добросельской, 2г, в сентябре 2015 года. Цены на услуги здесь
минимальные, действует специальная программа по бесплатному
обслуживанию детей.
График
работы
парикмахерской:
в
будни - с 9.00 до 18.30, в
выходные - с 9.00 до 17.00. жителей региона посетили
Записаться к мастеру парикмахерскую с сентября
можно
по
телефону:
2015 года.
(4922) 77-88-89.

БОЛЕЕ 120 000

БОЛЕЕ 3 000

одарённых школьников Владимирской области
получили стипендии с 2001 года.
Дважды в год одаренные дети региона становятся обладателями
персональной стипендии депутата Государственной Думы РФ
Григория Викторовича Аникеева «За отличные успехи в учебе и
достижения в общественной сфере».
Получить персональную стипендию может каждый ребенок,
добившийся успехов в учебе, спорте, творчестве, исследовательской
работе или общественной деятельности.
Ознакомиться с положением по вручению персональных стипендий
и проведению творческих конкурсов можно на сайте www.vpoo-mip.
ru. Подробную информацию можно получить по телефону: (4922)
77-88-89.

Музей-кафе «Гжель»

БОЛЕЕ 1 500

детей и подростков постоянно
занимаются в спортивных центрах
«Милосердие и порядок».

Подробную информацию о работе депутата Государственной Думы РФ, председателя общественной
организации «Милосердие и порядок» Григория Викторовича Аникеева можно узнать: на сайте
www.vpoo-mip.ru, в группах ВПОО «Милосердие и порядок» в соцсетях и по телефону: (4922) 77-88-89.

Уникальный музей-кафе «Гжель» открылся во Владимире, на ул.
Добросельской, 2г, в декабре 2010 года. За это время его посетили
более 850 000 жителей региона. Музей-кафе оформлен в стиле исконно русского промысла гжель. В холле представлены 10 выставочных стендов, повествующих о развитии промысла, технологии производства фарфора. В кафе и пекарне регулярно проводятся экскурсии
для детей.
Музей-кафе работает ежедневно с 9.00 до 20.00.
Записаться на экскурсию можно по телефону:
(4922) 77-88-89.

БОЛЕЕ 850 000

жителей региона посетили музей-кафе «Гжель»
с декабря 2010 года.
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спорт

На «Лыжне России»
радужане заняли весь пьедестал

На пьедестале слева направо:
В. Аксёнова, А. Доцюк, Ю. Голубева.

Традиционно во вторые выходные февраля
практически во всех регионах России, где есть
возможность провести соревнования по лыжным
гонкам, проводится самая массовая лыжная гонка
«Лыжня России». Во Владимирской области эти
соревнования проводились сначала только в областном центре, а затем и в таких крупных городах, как Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный, Вязники, Кольчугино.
Следует отметить, что эти соревнования действительно являются массовыми и абсолютно добровольными. На старте можно увидеть и родителей с
маленькими детьми, для которых это первый старт,
и искушенных ветеранов в старинной экипировке, и
действующих спортсменов. Основная дистанция для
мужчин и женщин составляла 10 км, на дистанции 5 км
соревновались юноши и девушки 10 -17 лет, мальчики
и девочки 2009 года рождения и моложе, а также все
желающие взрослые прокатились 1 км.
Три с половиной тысячи номеров и шапочек для
этой гонки во Владимире разошлись за два дня, и не
смогли удовлетворить спрос всех желающих. Поэтому
администрацией города Владимира были изготовле-

ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА

ны дополнительные номера, которые можно было получить прямо на стартовой поляне непосредственно в
день соревнований.
Лыжный десант в количестве 20 человек на Лыжню
России прибыл и из Радужного. Практически не бывает года, чтобы кто-то из радужан не был на пьедестале
почета. Но чтобы сразу три представительницы из Радужного заняли весь подиум, такого еще не было.
Анна Доцюк -1 место, Валерия Аксенова - 2 место,
Юлия Голубева - 3 место: таков итог лыжной гонки среди девушек до 18 лет на дистанции 5 км. Среди мужчин на дистанции 10 км закономерно победил Алексей
Слепов, которого мы также считаем своим. Радуясь
победам радужан, мы всегда помним, что своими сегодняшними успехами они обязаны своему первому
тренеру Владимиру Павловичу Заварину, как и многие
другие наши лыжники, которых он воспитал за долгие
годы тренерской работы. И как бы хотелось, чтобы
традиция подниматься на пьедестал почета для радужных лыжников никогда не заканчивалась.
Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором.

дела молодых

Тема фольклора -

Городские

одна из любимых у юных художников
изобразительного творчества «Я
Искусство является уникальвижу мир: праздники народов мира».
ным явлением в жизни ребёнка. В
Эта выставка организована Институсовременном мире – это не только
том художественного образования
способ передачи информации, но
и культурологии Российской акадеи своеобразный «будильник» для
мии образования и Международной
человеческой души. Оно пробуждатворческой общественной организает в сердцах людей всё самое прецией «Союз педагогов-художников»,
красное, призывает к благородным
под председательством кандидапоступкам, актуализирует нравта искусствоведения, директора
ственные ориентиры, и, конечно,
ФГБНУ «ИХОиК РАО» Е.М. Акишиной
воспитывает. Его роль в воспитании
и кандидата педагогических наук,
ребёнка невозможно переоценить.
доцента, старшего научного сотрудТворческое выражение необхоника Т.А. Копцевой.
димо как воздух всем детям, оно поКонкурс проходил в три этапа:
могает развитию их талантов, может
на первый - заочный были предстать призванием и делом всей жизни.
А. Мамаева.
ставлены электронные варианты
Изображая предметы и явления, реберабот. Сколько было радости, когда
нок овладевает такими понятиями, как
из огромного числа участников нам пришло приглаформа, цвет, оттенок, размер, масштаб, перспектива. В результате познавательная деятельность шение в Московскую академию на второй очный тур.
ребенка протекает активнее, развивается образное Там была организована выставка, и из представленмышление. Искусство формирует личность чело- ных работ выбирались лучшие для третьего тура. С
нетерпением мы ждали результатов, понимая, что
века, развивает его интеллектуальный потенциал
соперничаем с огромным количеством достойных …
и чувственное восприятие, приобщает его к своей
И вот долгожданный день объявления результакультурной среде.
тов 3-го этапа – радужанка Анастасия Мамаева (14
В изостудии «Лучик» ЦВР «Лад» (педагог И.А.
лет), обучающаяся изостудии «Лучик» ЦВР «Лад»
Иванова) ребята обретают не только знания по технике материалов, цветоведению и композиции, а – победитель конкурса! Работа «Светлое Христово
Воскресенье» посвящена одному из главных христиразмышляют над философскими понятиями добра и
анских праздников - Пасхе. Работы-призёры занесезла, честности и бескорыстии, милосердия и любви.
Тема народного фольклора, обрядов и праздников ны в каталог ИХОиК РАО с присвоением инвентарноявляется одной из любимых в творчестве юных ху- го номера и опубликованы в памятном «Календаре
- 2019». Поздравляем Анастасию с победой, желаем
дожников.
новых творческих успехов на международном худоНе так давно ребята приняли участие в международном конкурсе рисунков «Календарь - 2019» в жественном олимпе!
И.А. Иванова, зам. директора ЦВР
рамках реализации образовательного международпо учебно-воспитательной работе.
ного проекта 29-й передвижной выставки детского
Фото предоставлено автором.

памятники –

под присмотром волонтёров
Одним из направлений работы добровольческого движения «Радуга добрых
сердец» является патриотическое волонтёрство. Волонтёры нашего города регулярно помогают в организации различных мероприятий патриотической направленности, участвуют в очистке снега на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и Чечне. Также добровольцы
помогают коммунальным службам содержать в порядке городские памятники.
Под постоянным присмотром волонтёров находится и памятник ветеранам боевых действий (БМП-1).
Ответственные жители нашего города регулярно очищают его и постамент
от снега. Инструменты для этих работ предоставляются руководством МБУК
«ДЮСШ» и МБУК «Парк культуры и отдыха». А регулярно очищают памятник активные волонтёры: координатор движения «Радуга добрых сердец» Надежда
Воронова, Дарья Зайцева, Михаил Хорошавин, Максим Иванов вместе со своей
семьёй, Виктория и Ирина Сидоровы, Анастасия Волкова, Анастасия Фролова,
Софья Зайцева, Егор Синяев, Альбина Геннадьевна и Алексей Константинович
Дьяконовы.

Уважаемые
волонтёры!
Спасибо вам за то, что
не остаётесь равнодушными и по мере сил и возможности помогаете содержать
в порядке этот уникальный
красивый памятник! Благодаря вашим усилиям боевая
машина пехоты сохранит
свой ухоженный внешний
вид до весны и будет радовать и радужан, и гостей
города.
Р-И.
Фото А. Киселёвой.

«Да здравствует «Квадратное солнце» кино!»
Важнейшим событием прошлого года
стало открытие в Центре досуга молодёжи нового современного кинозала «Сириус». Однако сотрудники этого учреждения
не забыли о своей главной задаче – обеспечение досуга жителей нашего города.
Здесь по-прежнему работают творческие
объединения, проводятся мероприятия. Так,
4 февраля в ЦДМ дали концерт известные юмористы
братья Пономаренко. А недавно возобновились и развлекательные
программы
выходного дня, так популярные летом. Перед дневным
детским киносеансом 2, 3 и
10 февраля состоялась небольшая
развлекательная
программа « Да здравствует
« Квадратное солнце» кино!».
Что за «квадратное солнце»? И какое отношение к
нему имеет кино? Ответы на
эти вопросы получили маленькие зрители и их родители, которые заранее пришли
на киносеанс, а также посетители ЦДМ, случайно зашедшие сюда во время про-

гулки, чтобы немного согреться.
А в фойе ЦДМ их ждал… Санчо Панса,
верный оруженосец благородного рыцаря
Дон Кихота! В этот день он решил сменить
рыцарское копьё на карандаш художника и
украсить герб своего рыцаря – «белое квадратное солнце» - изображением «солнечного человека».
А помочь в этом непростом деле Санчо
Панса попросил маленьких
посетителей Центра. Сложность состояла в том, что
рисовать им предстояло на
перевёрнутом гербе, а значит, и «солнечный человек»
должен быть «вверх ногами».
Подбадриваемые Санчо Пансой, ребята решились украсить герб. Рисовали «солнечного человека» маленькие
художники поочерёдно: один
– туловище, другой – голову,
третий – уши, и так далее. А
когда «солнечный человек»
был завершён, Санчо Панса
проводил ребят в кинозал,
где их ожидало другое «белое квадратное солнце» киноэкран с увлекательным
мультфильмом.

Такой небольшой, но весёлый
праздник стал неожиданностью для
посетителей ЦДМ и их родителей. Как
призналась одна из мам Марина Терехова, на детский сеанс она с сыном пришла впервые и была приятно удивлена
произошедшим. «Нам очень понравилось, пошли на сеанс с позитивным
настроем, - сказала она. – Такие мероприятия – это очень хорошая задумка, и
надеюсь, что они будут продолжаться».
Автор этого развлечения, а также
исполнитель роли Санчо Панса, художественный руководитель ЦДМ Михаил Петрович Васильцов так рассказал
об идее мероприятия: «Чтобы напомнить радужанам, что ЦДМ – это в первую очередь центр досуга, учреждение
культуры, мы решили проводить перед
детскими киносеансами такое вот небольшое развлечение. В дальнейшем,
мы надеемся, формат мероприятия изменится, оно станет более продолжительным и не будет привязано по времени к началу киносеанса. Таким образом,
эта программа выходного дня будет предназначена не только для посетителей «Сириуса», но и для всех желающих. Любой человек,
просто зайдя сюда с улицы во время прогулки, сможет поучаствовать в небольшом весе-

лье и получить массу положительных эмоций.
И Санчо Панса – не единственный герой, которого увидят ребята. В марте юных посетителей ЦДМ ожидает встреча с персонажем
русских народных сказок Иваном-дураком».
А. Киселёва.
Фото автора.
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Доступно

школа безопасности

Пожарная опасность большинства
электронагревательных приборов заключена в нагреве их нижней части и
боковых поверхностей до температур, достаточных для воспламенения
древесины, текстиля и других сгораемых материалов.
Бытовые
электронагревательные
приборы необходимо устанавливать на
негорючее основание (подставку) достаточной толщины, которую нельзя
укрывать пленкой, клеенкой, бумагой, а
также горючими облагораживающими
покрытиями.
Большую пожарную опасность представляют собой электроплитки с открытыми спиралями, излучающими лучистую энергию в окружающую среду и
нагревающими близко расположенные
предметы. Менее опасны электроплитки
с закрытой спиралью, но и у них металлические конфорки и трубки со спиралями
при перегреве раскаляются до красного
свечения. Поэтому устанавливать электрическую плитку и другие электронагревательные приборы следует не ближе

полуметра от любых горючих предметов
домашнего обихода.
Подключать все электроприборы
к электрической сети следует только
с помощью штепсельных соединений
– розетки и вилки, присоединенной к
электрошнуру. Подсоединение к розетке
электроприборов без вилки, с помощью
концов оголенных жил шнура категорически запрещается. Это может привести
к короткому замыканию и пожару.
Повышенную пожарную опасность
имеют отражательные печи с рефлектором, которые широко применяются при
похолодании.
Нельзя применять различные самодельные электрические обогревательные устройства. При пользовании ими
электрическая сеть подвергается длительной перегрузке, что часто приводит
к воспламенению изоляции электропроводки и пожарам.
При эксплуатации электронагревательных и отопительных приборов:
- не пользуйтесь поврежденными розетками и выключателями;

- не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов;
- не пользуйтесь утюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты,
без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;
- не применяйте для обогрева нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- не используйте некалиброванные
плавкие вставки (жучки);
- не эксплуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
Невыполнение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность, а при возникновении пожара – административную и уголовную
ответственность.
А.И. Працонь, начальник МКУ
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

Концерт - воспоминание «Запоздалая любовь»,
посвящённый творчеству Вадима Мулермана.12+
Начало в 14.00.

МСДЦ
Мастер - класс по боксу для детей. 6+
Начало в 11.00.

18 февраля
МСДЦ
- Мастер- класс по актёрскому мастерству
«Сценическое движение». 7+
Начало в 15.00.
- Мастер- класс по боксу для взрослых.18+
Начало в 19.30.

20 февраля
МСДЦ
Мастер- класс по боксу для взрослых.18+
Начало в 19.30.

Клуб «Рыцарское копье»
(рядом с залом греко-римской борьбы)

всех садоводов г. Радужного
18 февраля 2019 года в 15:00 в районе автобусной остановки
д. Буланово состоятся публичные слушания по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области в части установления градостроительного регламента для зоны ЖЗ. (речь идет в т. ч. о порядке
присвоения домам в СИТ статуса «жилой дом»). С информационными
материалами по проекту можно ознакомиться в администрациях Собинского района и Асерховского с.п., а также на интернет-ресурсе www.
sbnrQy.ru
С 1 января 2019 г. федеральный закон № 217-ФЗ вносит кардинальные изменения в порядок организации садовых товариществ в РФ. В
связи с этим в ближайшее время в газете «Радуга-информ» будут опубликованы комментарии и разъяснения по 217-ФЗ. Просьба не пропустить выход этого материала, это важно.
Правление.

16 февраля

12+

Парк культуры и отдыха
Биатлонная эстафета среди команд
предприятий. Начало в 11.00.

17 февраля
С/к «Кристалл»
Календарная встреча первенства области
по волейболу.
«Энергия» (Радужный) –
«Альянс-2» (Собинский р-н).
Начало в 16.00.

21 февраля
С/к «Кристалл»

газеты

КЦ «Досуг»

21 февраля

Вниманию

Редакции

17 февраля

«Радуга-информ»

требуется на работу

Спортивно-конкурсная программа
«А ну-ка, парни!», посвящённая Дню
защитника Отечества. Начало в 14.00.

На правах рекламы.

Электронагревательным приборам
– повышенное внимание!

Развлекательная программа «Врата истории».
Можно будет примерить рыцарские доспехи,
пострелять из лука и арбалета, поднять грозный
меч. Фотосъемка разрешена.
Войди в «кадр истории»! 12+
Начало в 15.00.

КЦ «Досуг»
Творческий вечер,
посвященный Дню защитника Отечества
«Сегодня праздник ваш, мужчины!». 6+
Начало в 18.00.

22 февраля
ЦДМ
«По страницам лиры!...» - творческая встреча
в клубе «ЛиРа».18+
Начало в 18.30.

Общедоступная библиотека

Блиц-турнир по шахматам, посвящённый
Дню защитника Отечества. Начало в 11.00.

-Выставки «Кто книги читает, тот красивые слова
знает», «Отечеству на верность присягая». 6+
-Урок мужества «Русский солдат, без тебя я отчизны не мыслю». 6+
-Беседа «Слово живое и мертвое».6+
-Выставка к 55-летию со дня рождения российского
писателя Е.Г. Водолазкина.16+

Резюме присылать по адресу:
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

24 февраля
С/к «Кристалл»

График работы
пункта проката коньков

Тел.3-29- 48, 3-70-39.

Личный чемпионат ЗАТО г. Радужный
по шахматам. Начало в 11.00.

23 февраля

корреспондент

С/к «Кристалл»

Требования: высшее образование, умение оперативно работать с информацией, грамотность, ответственность. Полная
занятость, соцпакет, стабильная зарплата.

Четверг, пятница: с 15.00 до 20.00.
Суббота, воскресенье: с 11.00 до 20.00.

ОФИЦИАЛЬНО

Содержание официального выпуска
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 9 от 07. 02.
2019 года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 30.01.2019 г. № 132 «О создании Комиссии по
охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный».
- От 30.01.2019 г. № 135 «О внесении изменений в
постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1491».
- От 30.01.2019 г. № 136 «О внесении изменений в
постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1490».
- От 30.01.2019 г. № 137 «О внесении изменений в
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Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
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постановление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 02.10.2017 года № 1489».
- От 31.01.2019 г. № 139 «Об итогах подготовки населения ЗАТО г. Радужный Владимирской области по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 2018
году и задачах на 2019 год».
- От 01.02.2019 г. № 144 «О признании утратившими
силу муниципальных правовых актов в сфере обеспечения
жильем детей-сирот».
- От 01.02.2019 г. № 145 «О внесении изменений в
приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 27.08.2015 г. № 1382 «Об
утверждении комплекса мер по привлечению инвестиций и
наращиванию налогового потенциала на территории ЗАТО г.
Радужный».

Информационный бюллетень администрации
ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» №12 (1306)
от 15.02.2019 г. (12+)

- От 01.02.2019 г. № 146 «Об утверждении стоимости
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 05.02.2019 г. № 160 «Об утверждении нумерации
гаражей в ГСК № 7 в г. Радужном Владимирской области».
- От 05.02.2019 г. № 161 «Об утверждении изменений
в проект планировки территории 9 квартала г. Радужного
Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными документами радужане всегда могут найти
в кабинете №209 (редакция газеты) в здании городской администрации.
Р-И.
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