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15 ноября
   2019 г.

12+

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН
Ф.И.О.

  руководителя Должность Дата и время 
приёма

Юлия Евгеньевна 
Клусова

Депутат Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный, член фракции 
«Единая Россия» (округ № 11 - 3 

квартал дома № 7, 13, 14, 33, 35, 35А)

20 ноября
 с 17:00  до 18:00

Владимир 
Геннадиевич

Толкачев

Начальник МКУ «Дорожник»,
депутат Совета народных депутатов 

ЗАТО г. Радужный, член фракции «Еди-
ная Россия» (округ № 13 - 3 квартал 

дома № 15, 16, 17, 17А, 29; 
кварталы 7 /1, 7 /2)

21 ноября
с 17:00  до 18:00

Телефон для справок: 3-29-40. 
 Адрес:1 кв-л., д.1,  общественная приёмная   

ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

19  ноября 
 с 16.00  до 18.00   

в  МБУК  «Общедоступная  библиотека» 
бесплатные    юридические  

консультации   для   населения  проводит  

Алёна Алексеевна
 Сухомлинова,

юрисконсульт правового направления 
МО МВД России по ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области.

15 - 23
 ноября

Пятница, 
15  ноября

КЦ  «ДОСУГ»

Открытие Недели культуры 
и спорта 

 - «20 лет спустя…» -  открытие 
выставки учащихся Детской шко-

лы искусств. 6+
НАЧАЛО В 17.30. 

- «Занавес открывается»» - торже-
ственное открытие XXVII Недели куль-

туры и спорта.  12+
НАЧАЛО В 18.00. 

Суббота, 16  ноября

КЛУБ «ЗЕРО»

 «Умная песня для думающих людей…» - 
концерт мастеров современной авторской песни 

из г.Владимира Алексея Капралова, Елены Мамо-
новой, Алексея Кузнецова в клубе «Радуга в ладо-

нях».  16+
НАЧАЛО В 16.00. 

Воскресенье, 17  ноября

     ХРАМ  НОВОМУЧЕНИКОВ
     И  ИСПОВЕДНИКОВ  РОССИЙСКИХ

8.00 - Начало службы. 6+
8.30 – Колокольный звон. 0+
10.00 – Благодарственный молебен, в честь Дня 
освящения города.6+

МСДЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 
(около фонтана) 

 «Нам 15!» - праздничная программа, посвящён-
ная творческому юбилею театральной студии 
«Феникс». 6+
НАЧАЛО В 14.00. 

КЦ «ДОСУГ»

 «Осенний джаз»- концерт 
академического хора 
«Вдохновение». 12+
НАЧАЛО В 16.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

-Соревнования по стритболу в зачёт городской 
спартакиады предприятий.12+
НАЧАЛО В 9.00. 

-Календарная встреча первенства области по 
волейболу среди мужских команд «Энергия» 
(г.Радужный) – «Максимум» (г.Владимир).12+
НАЧАЛО 14.00. 

Понедельник, 18  ноября

ЦДМ

- «Мгновения фокуса!..»- открытие фотовыставки 
О.М. Кулишова. 12+

- «Жизнь моя – кинематограф!»- мини-концерт, по-
свящённый Дню рождения кинозала «Сириус».  12+
- Демонстрация фильма «Подкидыш», 2019г. 12+

НАЧАЛО В 18.00. 

Вторник, 19  ноября

КЦ  «ДОСУГ»

Ежегодная встреча хоров ветеранов войны и 
труда. В гостях -творческий коллектив «Сударушка 
плюс» из Камешковского района. 12+
НАЧАЛО В 15.00. 

Среда, 20  ноября

ДЕТСКАЯ  ШКОЛА  ИСКУССТВ

Традиционный большой концерт учащихся Дет-
ской школы искусств. 6+
НАЧАЛО В 18.00.

Четверг, 21  ноября

СОШ №1, СОШ №2

Осенний фестиваль ВФСК «ГТО». 6+
НАЧАЛО В 15.00.

Пятница, 22  ноября

С/К «КРИСТАЛЛ»

Открытое первенство ЗАТО г.Радужный по плава-
нию среди мальчиков и девочек 2006 - 2008г.р. 6+

НАЧАЛО В 12.00. 

КЦ «ДОСУГ»

- Торжественная программа, посвящённая Дню 
матери. 6+

- Концертная программа Владимирского муници-
пального театра фольклора «Разгуляй».  6+
НАЧАЛО В 18.00. 

Суббота, 23  ноября

С\К  «КРИСТАЛЛ»

Игры 1-го  тура первенства ЗАТО г.Радужный по 
шахматам среди детей.6+
НАЧАЛО В 11.00. 

КЦ  «ДОСУГ» 

Закрытие Недели культуры и спорта
 Спектакль народного театра «Классика» Женское 
счастье». 12+
НАЧАЛО В 16.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

С 15 по 22  ноября

- Выставки «Всё новое для вас!», 0+; «Читаем Альбер-
та Лиханова: книги о вере, надежде, любви». 6+

- Неделя дошкольника: «Вместе с книгой мы растем» 
- экскурсии в библиотеку, 6+; «Самый добрый дед» - 
чтение, 0+; «О словах разнообразных, удивительных 
и разных» - час интересных сообщений, 6+; «Святое 
слово – мама» - встреча с клубом «В кругу друзей», 
литературный урок «Мама милая моя». 12+

В образовательных 
учреждениях   пройдут: 

•  театральный фестиваль «Хоровод дружбы»; 
•  День здоровья «Как мы здоровье искали»; 
• музыкально-спортивный праздник «Богатыр-

ская застава»; 
•  «Мама, папа, я - спортивная семья»;
•  спортивное развлечение «Сильным, смелым  

вырастай»;
•  Первенство по пионерболу среди учащихся 5-6 

классов;
•  показательные выступления юных туристов; 
• акция: «Мы за ЗОЖ!»; 
• Декада творчества; 
• авторская выставка семьи Косаревых. 

Оплатите  ЖКУ заранее!.стр.2
Неделя культуры
 и спорта-2019 ….……...стр.3
ЦВР «Лад» ждёт вас!……стр.4
Праздник в честь 
сотрудников ОВД…...….стр.5
График проведения
 собраний в домах…...…стр.6

ПРИЁМ
 РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП 

Уважаемые собственники помещений 
в многоквартирных домах, находящихся

 на обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный!  
   
 19 НОЯБРЯ с 12.00 до 14.00 на площа-

ди у торгового центра «Дельфин» в третьем квартале 
будет осуществляться приём ртутьсодержащих ламп 
специализированной организацией из г. Владимира.  

С графиком приёма ртутьсодер-
жащих ламп можно ознакомиться на 
сайте МУП «ЖКХ» ЗАТО г.Радужный по 
адресу: mupraduga.ru (вкладка «Ново-
сти» от 17.04.2019 г.).

МУП «ЖКХ». 

3+

Программа 27-й
 Недели культуры и спорта 
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Владимирскую об-
ласть на форуме пред-
ставлял заместитель 
председателя Совета 
молодых депутатов Вла-
димирской области при 
Законодательном собра-
нии Владимирской обла-
сти, депутат Совета на-
родных депутатов ЗАТО 
г. Радужный Александр 
Николаевич Захаров. 

В рамках форума ра-
ботали 4 тематические 
площадки. Участники 
обсудили такие темы, 
как участие молодежи в 
современных политиче-
ских процессах, а также развитие 
потенциала муниципалитетов в 
формировании государственной 
молодёжной политики, иннова-
ции в местном самоуправлении.

В рамках форума А.Н. Захаров 
поделился с коллегами из регио-
нов лучшими практиками Совета 
молодых депутатов и Молодеж-
ной думы при Законодательном 

собрании Владимирской обла-
сти, а также рассказал о взаимо-
действии депутатов в регионе с 
молодыми парламентариями.

Совет народных депутатов.  

НАГРАЖДЕНИЕ
Решением президиума Российского со-

вета ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск  от 23 октября 2019 года 
старший прапорщик Сергей Викторович За-
доренко, ветеран боевых действий на Север-
ном Кавказе, председатель первичной орга-
низации ЗАТО г. Радужный ВРО Ассоциации 
ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России,  
в честь профессионального праздника со-
трудников органов внутренних дел награждён   
орденом «За заслуги».

Р-И. 

ПРОСИМ   ПРОИЗВЕСТИ 
ОПЛАТУ   ЖКУ  ЗАРАНЕЕ!

Уважаемые  жители  города!

ПРИЁМ 
 ДЕТСКОГО  ХИРУРГА,

 ДЕТСКОГО  ОРТОПЕДА

«Горячая  линия» 
прокуратуры

27   ноября  Владимирской прокуратурой по надзо-
ру за исполнением законов на особо режимных объектах 
будет организована «Горячая линия» по вопросам проти-
водействия коррупции и разъяснению законодательства.

По всем интересующим  вопросам 
в указанной сфере необходимо обра-
щаться по телефону 

3-42-04.

В Воронеже с 31 октября по 2 ноября проходил II образовательный форум молодёжных парла-
ментов Центрального федерального округа «Развитие регионов». Организатором мероприятия вы-
ступила Воронежская областная Дума.

ФОРУМ   МОЛОДЫХ   ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ
 В   ВОРОНЕЖЕ

ПОЗДРАВИЛИ  С  ЮБИЛЕЕМ
В понедельник, 11 ноября глава администрации ЗАТО 

г.Радужный  С.А. Найдухов  на утреннем совещании по-
здравил  работника МУП «АТП ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области» -  медицинского брата Алексея Петро-
вича Антоновского с 70-летним юбилеем и вручил ему 
почётную грамоту администрации ЗАТО г. Радужный.

Алексей Петрович  родился 5 ноября 1949 года в с.Ратчино 
Трубчевского района Брянской области. В 1973 году окончил 
Медицинское училище №1 г. Брянска.

Свою трудовую деятельность он начал в 1978 году. С мая 
1978 года Алексей Петрович нёс службу в кадрах Вооруженных 
сил. В декабре 1998 года  был принят на должность дежурного 
механика в войсковую часть 54020. С августа 2005 года работал 
в ФГУ МО РФ «35 Поликлиника» санитаром физиотерапевтиче-
ского кабинета. За время работы неоднократно был отмечен 
руководством за безупречную и добросовестную работу Благо-
дарностями ФГУ МО РФ «35 Поликлиника».

В МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» Алексей Петрович  начал ра-
ботать с июня 2012 года. За время работы на  автотранспортном 
предприятии в должности медбрата проявил себя как высоко-
классный специалист,  добросовестно исполняющий свои про-
фессиональные обязанности. Его основной задачей  является 
проведение предрейсового осмотра водителей. Качественная 
организация процедуры проведения медицинского осмотра, 

внимательное и ответственное отношение медработника к своим обязанностям, соблюдение требований 
законодательства  является одной из составляющих элементов  безопасной работы городского  автотран-
спорта. 

 За образцовое выполнение трудовых обязанностей Алексей Петрович   неоднократно поощрялся руко-
водством автотранспортного предприятия: в 2013, 2014 годах ему объявлялись благодарности. В 2017 году 
был награжден почетной грамотой МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

Поздравляем Алексея Петровича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и благополучия.
Р-И.

Фото А. Тороповой.

ПРИЁМ
 УПОЛНОМОЧЕННЫМ

 ПО  ПРАВАМ
 ЧЕЛОВЕКА 

В рамках всероссийской ак-
ции День правовой помощи де-
тям  в среду, 20 ноября состоит-
ся совместный приём граждан 
Уполномоченным по правам че-
ловека во Владимирской обла-
сти и президентом адвокатской 
палаты.

НАЧАЛО  В 15:00. 
Адрес: г. Владимир, ул. Луначарского, 
д.3, офис 205.

Предварительная запись 
по телефону: 8 (4922) 53-11-31.  

ombudsman33@mail.ru 
 ombudsman33.ru 

Аппарат Уполномоченного
 по правам человека 

во Владимирской области. 

20  НОЯБРЯ
 с 8.00 до 10.00

С 8 октября на должность заведующей отделом 
записи актов гражданского состояния администра-
ции ЗАТО г.Радужный  Владимирской области с ис-
пытательным сроком три месяца назначена Ольга 
Николаевна Кочеткова.

Р-И. 

ЗАСЕДАНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
                     
Во вторник, 12 ноября в актовом зале администрации ЗАТО г. Радуж-

ный состоялось очередное заседание Координационного совета по со-
действию развитию малого и среднего предпринимательства.

Сначала предприниматели обсудили проект Стратегии развития торговли 
Российской Федерации до 2025 года, подготовленной Министерством про-
мышленности и торговли РФ. Данная стратегия охватывает сегменты розничной 
и оптовой торговли товарами потребительского назначения и направлена на 
формирование комфортной потребительской среды посредством обеспечения 
развития всех форматов торговли, обеспечивающей максимальный выбор ас-
сортимента товаров и торговых операторов на любой вкус потребителя. Затем 
говорили об обновлении состава  координационного совета. 

С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП. 

 В декабре вам будут направлены расчётные листы для предварительной  
оплаты жилищно-коммунальных услуг за декабрь 2019  года. Решение о на-
правлении вам таких  расчетных листов, так же как и в прошлом году, было 
принято в связи с невозможностью без предварительных платежей в 
декабре выполнить  требования поставщиков об оплате  энергоресур-
сов  в срок. Задолженность населения за коммунальные услуги на се-
годняшний день составляет свыше 50 млн рублей.   

Несвоевременная оплата за энергоресурсы  является угрозой срыва в ра-
боте энергетического комплекса города из-за ограничений в поставках элек-
трической энергии и природного газа, что особенно  опасно  при понижении 
температуры наружного воздуха. Ограничения в поставках электрической 
энергии и природного газа для энергетического комплекса могут привести 
в свою очередь к ограничению подачи энергоресурсов в многоквартирные 
дома.

Авансовые платежи за жилищно-коммунальные услуги, произведенные в 
декабре 2019 года, зачтутся  при оплате за декабрь 2019 года фактически по-
требленных  жилищно-коммунальных услуг, что будет отражено в полученных 
жителями  платежных документах в январе 2020 года

Предварительный платежный документ можно оплатить через операци-
онные кассы банков и Интернет сервисы. 

ПРОСИМ ВАС ПРИ ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСЫ ВНИМАТЕЛЬНО  ЧИ-
ТАТЬ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ   ДЕНЕЖНЫХ   СРЕДСТВ.

Просьба произвести оплату жилищно-коммунальных услуг за но-
ябрь и авансовые платежи за декабрь до 20 декабря 2019 года и опла-
тить имеющуюся задолженность за жилищно-коммунальные услуги.  

ОЧЕНЬ  НАДЕЕМСЯ  НА  ВАШЕ  ПОНИМАНИЕ. 

Управляющая организация МУП «ЖКХ». 

Приказом управления образования от 23.08.2019 
года на должность директора муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования ЦВР «Лад» ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области назначена  Елена Юрьевна 
Лобанова.

НАЗНАЧЕНИЯ

Фото предоставлено А.Н. Захаровым.

в городской поликлинике в 

кабинете №11 будет вести приём 

детский хирург, детский ортопед.

Приглашаются дети, поступающие в детский сад и нуждающие-
ся в консультации детского хирурга и детского ортопеда.

 Администрация ГБУЗ 
« Городская больница ЗАТО г. Радужный».
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Департаментом при-
родопользования и охра-
ны окружающей среды 
администрации Влади-
мирской области  в насто-
ящее время проводятся 
общественные обсуждения проекта корректиров-
ки Территориальной схемы обращения с отхода-
ми на территории Владимирской области. 

Проект корректировки размещен на официальном 
сайте департамента природопользования dpp.avo.ru 
в разделе: Территориальная схема по обращению с 
ТКО – Территориальная схема обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Владимирской области (альтернативная 
ссылка). 

Уважаемые жители города! В рамках привле-
чения к обсуждению широкого круга лиц и во избе-
жание искажения информации о подготовке региона 
к реформе по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, просим вас принять активное участие в 
данном обсуждении. 

Ваши предложения можно направить на адрес 
электронной почты gkmh@yandex.ru (с пометкой «Об-
щественные обсуждения») или подать лично в здание 
администрации каб. 205.  Срок приема предложений 
-  до 17.00 19.11.2019 года. 

Все предложения будут систематизированы и на-
правлены в департамент природопользования и охра-
ны окружающей среды администрации Владимирской 
области.

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской области информи-
рует жителей города, организации, расположенные на территории горо-
да (далее – участники общественных обсуждений), о проведении обще-
ственных обсуждений:

- по проекту внесения изменений в генеральный план ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области, в части дополнения сведениями   о   границе  муниципального  образования  
городской  округ  ЗАТО  г. Радужный Владимирской области, о границе населенного пун-
кта город Радужный Владимирской области;

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области, в части дополнения сведениями о границах террито-
риальных зон, изменения границ территориальных зон.

Администрация  ЗАТО г.Радужный.  

ЗАНЯТИЕ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЫ

 НАСЕЛЕНИЯ

 21 НОЯБРЯ  В 17.30 

в актовом зале
 администрации состоится 

занятие по повышению 
правовой культуры

 населения. 

Тема занятия:
Проведение разъясни-

тельной беседы с жителя-
ми города Радужного по 
противопожарной тематике, 
относящейся к группе ри-
ска. Правила пользования 

газовым оборудованием и 
системой вентиляции 

в многоквартирном  
доме.

МКУ «ГКМХ».

ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ  В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ОБСУЖДЕНИЯХ!

Общественные обсуждения проводятся на официальном сайте ЗАТО г. Ра-
дужный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», http://www.
raduzhnyi-city.ru/about/opros/, где размещаются проектные материалы для рас-
смотрения участниками  общественных   обсуждений:

- по проекту внесения изменений в генеральный план с 11 ноября по 10 декабря 
2019 года; 

- по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки – с  
14  ноября по 13 декабря 2019 года. 

С материалами указанного проекта на бумажном носителе участники общественных 
обсуждений могут ознакомиться с 14 ноября по 13 декабря в отделе архитектуры и гра-
достроительства МКУ «ГКМХ ЗАТО г. Радужный», по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55 
(здание городской администрации), каб. 404, 406, график работы отдела архитектуры и 
градостроительства: понедельник - пятница с 8.00  до 17.00, перерыв   - с 12.00  до 13.00;  
справки по телефонам: 3-47-92, 3-61-90.                                                                             

Участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся указанных проектов:

 1) посредством официального сайта администрации ЗАТО г. Радужный;
2) в письменной форме в адрес администрации ЗАТО г. Радужный; 
 3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях, в каб. 404, 406.
- с 11 ноября по 10 декабря - по проекту внесения изменений в генеральный план;
- с 14  ноября по 13 декабря - по проекту внесения изменений в правила землепользо-

вания и застройки.

                                                      НЕДЕЛЯ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА - 2019 

Устройте  праздники  из буден!
С 15 по 23 ноября в нашем городе пройдет 27-я Неделя культуры и спорта -  безусловно, один из самых 

ярких и запоминающихся проектов работников культурно-спортивных учреждений г. Радужного. О том, 
чем же порадует нынешняя Неделя, беседуем с председателем Комитета по культуре и спорту Ольгой 
Викторовной Пивоваровой. 

-Ольга Викторовна, с какой целью 
проводится Неделя культуры и спорта? 
Не устали ли учреждения культуры и 
спорта от её проведения? 

-Неделя культуры и спорта - это про-
ект, призванный порадовать жителей на-
шего города хмурыми ноябрьскими днями, 
устроить им праздник длиной в целую не-
делю, подарить хорошее настроение. Кро-
ме того, конечно же, этот проект позволяет 
творческим коллективам нашего города 
продемонстрировать свои достижения ра-
дужной публике. Как говорят, и себя пока-
зать, и на других посмотреть.  

Напомню, впервые Неделя культуры и 
спорта проводилась в декабре 1993 года и 
была приурочена к двухлетию присвоения 
Радужному статуса  города областного под-
чинения. Чуть позже она  стала проводиться  
в ноябре: её приурочили к особой, знаковой 
дате  - Дню освящения г. Радужного архие-
пископом Владимирским и Суздальским 
Евлогием 15 ноября 1996 года.  

Мы ни в коем случае не устали от прове-
дения Недели культуры и спорта. Ведь это 
в большей степени творческий проект, не-
жели различные тематические культурно-
спортивные мероприятия, посвящённые 
определённым датам и праздникам. К Не-
деле с большим удовольствием готовятся 
все наши учреждения и творческие коллек-
тивы, проявляя весь свой талант, выдумку и 
фантазию. 

В эти дни у нас  проходят как традици-
онные мероприятия - художественные вы-
ставки, концерт в Детской школе искусств, 
встреча хоров ветеранов, юбилеи творче-
ских коллективов и учреждений культуры, 
так и новинки, ведь каждый год мы стара-
емся внести в программу что-то новое и ин-
тересное.  Потому каждая Неделя культуры 
неповторима. 

Пока, считаю, проект не изжил себя. И 
потому мы его будем продолжать.  Кроме 
того, все наши мероприятия - и это наша 
принципиальная позиция - проходят в Не-
делю культуры и спорта бесплатно. 

- Чем Недели культуры нынешнего 
десятилетия отличаются  от того, что 
было  в конце прошлого и первые годы 
21 века? 

-  За время своего существования Неде-
ли культуры и спорта подарили радужанам 
незабываемые встречи  с замечательными  
творческими коллективами и личностями 
не только нашего города, но и соседних 
территорий.  И, как я уже сказала, каждая 
Неделя культуры и спорта особенная, непо-
вторимая. 

Первые Недели были, конечно, не таки-
ми масштабными, как последующие, когда 
проходили и художественные и фотовы-
ставки, и различные творческие встречи и 
презентации, и оригинальные программы. 

Ранее на мероприятия приглашалось 
большее количество иногородних артистов. 
Со временем многие из наших творческих 
коллективов достигли определённых зна-
чимых высот, появились новые творческие 
объединения, все они стремятся выступать 
и радовать радужан своим творчеством. И 
публика, надеюсь, ждёт с ними встречи. 

На протяжении уже ряда лет Неделя 
культуры и спорта посвящается определён-
ной теме. Так, мы посвящали её, например, 
Году добровольца, Году культуры, Году 
кино, теперь вот Году театра.   

 У каждого нашего  коллектива, безу-
словно, есть свой зритель, свои поклонни-
ки. Есть  постоянные  активные болельщики 
и у наших спортсменов. Мы приглашаем 
и тех, кто не часто посещает городские 
культурно-спортивные учреждения, прихо-
дите, вам будет интересно! 

- Расскажите, что ждёт радужан в 
рамках 27-й Недели культуры и спорта?  

- В этом году Неделя культуры и спор-
та откроется 15 ноября, в День освящения 
г.Радужного.  Именно в этот день в 1996 
году наш город был освящён архиеписко-
пом Владимирским и Суздальским  Евло-
гием. Это День духовного рождения нашего 
города.  

По традиции торжественное открытие 
Недели пройдет в КЦ «Досуг». В 17.30 в 
фойе состоится презентация выставки «20 
лет спустя…» воспитанников художествен-
ного отделения Детской школы искусств, 
которому исполнилось 20 лет. А в 18.00 
начнётся театрализованное представле-
ние «Занавес открывается…», посвящённое 
Году театра. Зрителей ждёт встреча с твор-

ческими коллективами нашего города и не-
мало сюрпризов! 

Суббота, 16 ноября, подарит радужа-
нам встречу с мастерами современной ав-
торской песни из г. Владимира: Алексеем 
Капраловым, Еленой Мамоновой, Алексе-
ем Кузнецовым в клубе «Радуга в ладонях». 
Концерт «Умная песня для думающих лю-
дей…»  состоится в клубе «Зеро», его на-
чало в 16.00. А вот в воскресенье, 17 ноя-
бря  программу «Осенний джаз» представит 
своим поклонникам академический хор 
«Вдохновение». Часть вокальных компози-
ций хора будет посвящена Дню духовного 
рождения города. 

Также утром в  воскресенье в Храме Но-
вомучеников и Исповедников Российских в 
честь Дня освящения города пройдет Бла-
годарственный молебен и над городом за-
звенят колокола.  Начало в 8.00.

Кроме того, в воскресенье свой 15-лет-
ний юбилей будет отмечать театраль-
ная студия «Феникс» под руководством 
Ольги Елисеевой. В 14.00 в Молодёжном 
спортивно-досуговом центре начнётся теа-
тральный капустник  «Нам 15!» - с поздрав-
лениями и награждениями участников сту-
дии. 

Если вы помните, то ровно год назад, в 
дни Недели культуры и спорта в Центре до-
суга молодёжи открылся кинозал «Сириус». 
И вот в понедельник, 18 ноября в ЦДМ мы 
будем отмечать первый год со дня рожде-
ния кинозала! Сотрудники ЦДМ готовятся 
отметить  день рождения красочно и фее-
рично программой «Жизнь моя - кинемато-
граф!», после которой  будет показан новый 
фильм «Подкидыш». А  в фойе ЦДМ откро-
ется в этот вечер фотовыставка Олега Кули-
шова  «Мгновения фокуса!..». 

Во вторник, 19 ноября на традицион-
ную встречу хоров ветеранов настоятельно 
рекомендую прийти представителям стар-
шего поколения. Не поленитесь днём за-
глянуть в КЦ «Досуг». Вы не только получите 
массу удовольствия от любимых песен, но и 
получите мощный заряд энергии и хороше-
го настроения. Ведь артисты на сцене поют 
с душой, выкладываясь полностью! В этом 
году в гости к хору ветеранов войны и труда 
под руководством В.А. Рыжова приедет за-
дорный, весёлый, энергичный творческий 
коллектив «Сударушка плюс» из Камешков-
ского района. 

 Юные музыканты Детской школы ис-
кусств всё, на что способны, продемон-

стрируют на традиционном концерте, ко-
торый пройдет в стенах школы в среду, 20 
ноября.  А в пятницу, 22 ноября радужан 
ждёт встреча с  прославленным  и любимым 
многими коллективом из областного цен-
тра - Владимирским муниципальным теа-
тром «Разгуляй». Концертная программа 
пройдет в КЦ «Досуг», и уверена, подарит 
зрителям массу позитива. 

На торжественном закрытии Недели 
культуры и спорта, которое пройдет в КЦ 
«Досуг» в субботу, 23 ноября, радужан вновь 
ждёт встреча с театральным искусством. 
Народный театр «Классика» представит 
премьерный спектакль «Женское счастье». 
Зрители, безусловно, получат огромное 
удовольствие и заряд душевной энергии и 
от сюжета спектакля, и от замечательной 
игры актёров.  Кстати, в спектакле вместе 
с известными и прославленными актерами 
«Классики» играют и начинающие артисты 
Соня Зайцева и Павел Мошков. 

Любителей спорта ждём в спортивных 
комплексах и залах. В эти дни пройдут ка-
лендарные игры - чемпионата области по 
баскетболу и первенства области по во-
лейболу среди мужских команд, а также 
соревнования по стритболу в зачёт город-
ской спартакиады предприятий, осенний 
фестиваль ВФСК «ГТО» в школах и откры-
тое первенство города по плаванию среди 
школьников.  

Кроме того, в эти дни для детей 
и взрослых пройдут познавательно-
развлекательные мероприятия и выставки 
в городской общедоступной библиоте-
ке, школах и детских садах. Очень ждём 
радужан-зрителей в наших учреждениях, а 
всем участникам и артистам хочется поже-
лать полных залов и удовольствия от своих 
выступлений. 

Итак, главный творческий  проект 
года, позволяющий всем нам устроить 
себе праздники из хмурых ноябрьских 
буден, стартует уже в пятницу. А значит, 
радужного зрителя ждут незабываемые 
дни, наполненные разнообразными 
культурно-спортивными событиями. 
Остаётся только прийти на мероприятия 
Недели культуры и спорта и добавить в 
свою жизнь позитива.  

В.СКАРГА. 
 Фото А. Тороповой.
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Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ статья 21 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации дополнена пунктом 1.1, согласно которому налогоплательщики - физические лица вправе 
также представлять в налоговые органы документы (сведения) и получать от налоговых органов 
документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий в отноше-
ниях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в которых в соответствии с решения-
ми высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
организована такая возможность, в случаях, если Налоговым кодексом Российской Федерации 
предусмотрены представление в налоговые органы и получение от налоговых органов таких до-
кументов (сведений) через многофункциональные центры предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

При представлении налогоплательщиком - физическим лицом документов (сведений) в на-
логовый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг днем их представления считается дата их приема многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

При этом налогоплательщику - физическому лицу многофункциональным центром предостав-
ления государственных и муниципальных услуг выдается расписка или иной документ, подтверж-
дающий прием документов (сведений).

Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах.

ПРОКУРАТУРА

ПРОДЛЕНИЕ  ОТПУСКА В  СЛУЧАЕ  БОЛЕЗНИ
В соответствии с положениями статьи 115 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка.

На основании статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации ежегодный 
оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяе-
мый работодателем с учетом пожеланий работника, в том числе и в случае его временной 
нетрудоспособности.

По умолчанию ежегодный отпуск продляется автоматически на все дни болезни, ко-
торые пришлись на период этого отпуска.

Основанием для продления является листок нетрудоспособности, который в случае 
болезни в период ежегодного отпуска выдается в общем порядке. Для подтверждения 
уважительности своего отсутствия работник должен предоставить работодателю листок 
нетрудоспособности по выходу на работу.

При этом необходимо заранее предупредить работодателя о своей болезни любым 
доступным способом, например, позвонив по телефону.

Следует учесть, что в силу пункта 40 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011г. № 624н, если вы 
взяли больничный в связи с уходом за заболевшим членом семьи, то на период предо-
ставленного отпуска это не повлияет. Кроме того при болезни в отпуске с последующим 
увольнением, а также в других отпусках (учебный отпуск, отпуск без сохранения зарплаты 
и пр.) работодатель не обязан продлевать или переносить отпуск.

Исключением является отпуск по беременности и родам, который может быть прод-
лен в случае осложненных родов по дополнительному листку нетрудоспособности. При 
продлении отпуска число его дней не меняется, поэтому работодатель не должен пере-
считывать выплаченные отпускные.

С 29 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
 в налоговые органы можно будет через многофункциональные центры 

предоставления государственных  и  муниципальных услуг

Центр детского творчества рас-
пахнул свои двери для мальчишек и 
девчонок 30 ноября 1996 года. До 
этого времени дети занимались в 
клубах по месту жительства, кото-
рые в свою очередь были объеди-
нены в Центр детского творчества. 
В 2001 году название было измене-
но. Центр детского творчества был 
преименован в Центр внешкольной 
работы «Лад». Первым директором 
Центра была Любовь Федоровна 
Кузнецова. Очень долгое время, на 
протяжении 15 лет, «Ладом» руко-
водила Елена Дмитриевна Борисо-
ва. Сейчас возглавляет Центр Еле-
на Юрьевна Лобанова. 

Основным направлением дея-
тельности Центра внешкольной 
работы «Лад» является развитие 
мотивации личности ребенка к по-
знанию и творчеству. Центр реа-
лизует дополнительные образо-
вательные программы и услуги в 
интересах личности, семьи, госу-
дарства. Для полноценного допол-
нительного образования детей и 
молодежи, для качественного от-
дыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в каникулярное 
время созданы все условия.

В настоящее время ЦВР «Лад» 
- это многопрофильное учрежде-
ние дополнительного образования 
детей. В 2019 учебном году в Цен-
тре в 25 объединениях обучаются 
около 1119 человек. В этом году в 
Центре начали свою работу новые 
объединения: «Черлидинг» - руко-
водитель Ольга Юрьевна Феофано-
ва, вокальная студия «Гармония», 
которую возглавляет Елена Евге-
ньевна Никашова,  «Магия лоску-
та» - конструирование и моделиро-
вание из лоскутков, руководитель 
Валентина Анатольевна Сучкова, 
«Школа социального лидерства» 
- руководитель Виолетта Владими-
ровна Маслова. 

Продолжают работать и обу-
чать своих подопечных объедине-
ния технической направленности: 
«Авиамоделирование» под руко-
водством Юрия Александровича 
Зайцева, «Ракетомоделирова-
ние» - наставник Григорий Влади-
мирович Горчаков. Ребята, посеща-
ющие кружки данного направления, 
ежегодно являются призерами и 
победителями в соревнованиях 
различного уровня. Одно из самых 
востребованных направлений на 
сегодняшний день – это «Робото-
техника». Ребят обучает Сергей 
Викторович Кручинин.

Также в Центре есть объеди-
нения художественной направлен-
ности: «Сувенир» - лепка из глины, 
руководитель Галина Васильевна 

Кучинская (ведется обучение детей 
с 4-х лет), изостудия «Лучик» под 
руководством Ирины Анатольевны 
Ивановой (ведется обучение детей 
с 4-х лет). Особой популярностью 
у школьников нашего города поль-
зуется танцкласс «Родничок» (ру-
ководитель Елена Владимировна 
Костина), его ряды ежегодно по-
полняются большим количеством 
девчонок и мальчишек. Студию 
дизайна «Лада» возглавляет 
Ольга Викторовна Капусткина. 
Девочки, посещающие сту-
дию, отлично конструируют и 
моделируют одежду.

В ЦВР «Лад» работают объ-
единения социальной направ-
ленности: «Школа юных пе-
шеходов» под руководством 
Елены Юрьевны Лобановой, 
где учащиеся начальной шко-
лы подробно разбирают и учат 
правила дорожного движения 
и правила поведения на до-
роге, «Вертикаль» - школа 
юного журналиста, руково-
дитель Анна Александровна 
Соседова.  «Юнармию» и 
«Дружину юных пожарных» 
возглавляет Владимир Евге-
ньевич Назаров. «Патриоты 
России» занимаются под ру-
ководством  Ольги Ивановны 
Троцан. В объединении «Моя 
малая Родина» обучает про-
фессии экскурсовода Ксения 
Алексеевна Киселева.

Каждый год открывают свои 
двери и спортивные объединения: 
«Волейбол» (руководитель В.Е. 
Назаров),  «Пулевая стрельба» 
(руководители Владимир Вячес-
лавович Родионов и Наталья Алек-
сандровна Кострюкова), «Военная 
подготовка» (руководитель  Миха-
ил Николаевич Бунаев).

С большим удовольствием по-
сещают ребята объединение «Му-
равьишка», руководителем ко-
торого на протяжении долгих лет 
является Людмила Николаевна 
Карпова. Дети не просто учатся уха-
живать за животными, но и с инте-
ресом изучают повадки зверушек, 
пишут исследовательские работы 
по биологии, которые защищают 
на научно-практических конферен-
циях.

Педагоги Центра ведут актив-
ную концертную деятельность. Вос-
питанники танцкласса «Родничок» 
являются дипломантами и лауреа-
тами региональных, российских и 
международных конкурсов. Юные 
солисты вокальной студии «Гармо-
ния» радуют своими талантами на 
городских мероприятиях. 

С самыми юными воспитан-

никами Центра занимаются в теа-
тральных коллективах Татьяна 
Ивановна Акимова и Антонина Ва-
сильевна Родионова. Театаральные 
студии «Изюминка» и «Золотое 
яблоко» ежегодно открывают свои 
двери на базе детских садов горо-
да, поэтому в данных объединениях 
занимается большое количество 
детворы. Театральные коллективы 
активно принимают участие в муни-

ципальных, региональных конкур-
сах. В 2019 году участники «Изю-
минки» с эко-спектаклем «Природу 
бережем и охраняем» заняли 1 ме-
сто в региональном этапе выставки 
«Зеркало природы». 

В Центре организованы два му-
зея: музей города, состоящий из 5 
экспозиционных залов и поисковый 
музей, посвященный  Великой Оте-
чественной войне. На базе музеев 
регулярно проводятся городские 
мероприятия по истории России, 
Радужного, уроки мужества, встре-
чи с интересными людьми. Доступ-
ны к показу экспозиции зала воин-
ской славы России, интерактивный 
зал «Русская изба», зал города 
Радужного и градообразующего 
предприятия. В музее Великой 
Отечественной войны посетители 
могут познакомиться с артефакта-
ми военных лет, посидеть в башне 
танка, подержать в руках оружие 
военного времени.

Поисковый музей был органи-
зован благодаря Михаилу Нико-
лаевичу Бунаеву - руководителю 
поискового отряда «Гром». Ребята 
из поискового отряда ежегодно во 
главе с М.Н. Бунаевым выезжают 
на места боев и находят там личные 

вещи, принадлежавшие бойцам 
Красной армии, военную технику, 
а также останки советских солдат, 
которые потом с почетом предают 
земле. Юные следопыты занима-
ются поиском родных и близких 
погибших и пропавших без вести 
солдат.

Не прекращает свою работу вы-
ставочный зал ЦВР «Лад». В тече-
ние года в нем экспонируются как 
конкурсные выставки обучающихся 
школ, так и авторские выставки на-
родных умельцев нашего города. 
Посетить данные выставки может 
любой желающий.

В ЦВР «Лад» созданы особые 
условия для обучения и развития 
детей с ОВЗ (ограниченными воз-
можностям здоровья). Ребята за-
нимаются с логопедом, учатся пе-
скографии, а также пению в студии 
«Перезвон» с Еленой Дмитриевной 
Борисовой. На базе логопункта 

организованы консультации 
педагогов-психологов. За по-
мощью к специалистам может 
обратиться каждый родитель.

В каникулярное время жизнь 
в Центре кипит с еще большей 
силой. На базе ЦВР в осенний, 
весенний и летний периоды 
работает городской оздоро-
вительный лагерь. Осенью по 
традиции работа ведется в про-
фильном отряде «Юнармии» и 
танцкласса «Родничок». Весной 
и летом это чаще всего творче-
ские смены. Летом ЦВР встре-
чает девчонок и мальчишек в 
загородном оздоровительном 
лагере «Лесной городок», кото-
рый находится в экологически 
чистом Камешковском районе 
близ поселка Пенкино. Обычно 
за год в лагере поправляют своё 
здоровье около 360 человек.
На базе Центра организована 

деятельность всероссийских дет-
ских общественных объединений: 
«Юнармия» и «Российское дви-
жение школьников». Ребята, по-
сещающие данные объединения, 
являются частыми гостями воен-
ных парадов, вахт памяти, слетов и 
съездов Юнармии и РДШ.

С более подробной инфор-
мацией о работе Центра внеш-
кольной работы «Лад» вы може-
те ознакомиться на сайте http://
t209819.dop.obrazovanie33.ru/, 
а также подписашись на группу 
ВКонтакте (Центр внешкольной 
работы «Лад»). 

Набор в объединения произ-
водится круглогодично. Если вы 
заинтересовались и хотите за-
писать вашего ребенка в кружок, 
то ждем вас по адресу: г. Радуж-
ный, 1 квартал, д.43, телефоны: 
3-36-18, 3-47-45. 

Свой  день  рождения 30 ноября отметит одно из досуговых учреждений 

нашего города - МБОУ ДО Центр внешкольной работы «Лад». 

ОБРАЗОВАНИЕ 

      МЫ - ЛИДЕРЫ    АКТИВНОГО   ДОСУГА! 

В субботу, 30 ноября Центр внешкольной работы «Лад» проводит 
для всех желающих День открытых дверей. Будем рады видеть на-
ших гостей в 11 часов. 

В программе экскурсия по Центру, знакомство с объединениями, 
маленький концерт для гостей. Ждём вас и ваших детей с нетерпе-
нием!

Администрация ЦВР «Лад». 
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В самом начале  торжествен-
ного мероприятия сотрудников 
полиции и гостей праздника ждал 
подарок, который подготовила 
«Оперативная группа празднично-
го настроения» детского сада №5 
под руководством А.В. Родионо-
вой. Малыши разыграли для зри-
телей отрывок из сказки «Зайкина 
избушка». Петушок - полицейский 
защитил права Зайки, помог тому 
вернуть избушку, выписал штраф 
Лисичке за незаконное проникно-
вение в жилище, а также посове-
товал ей оплатить его в Госуслугах, 
чем вызвал одобрительный смех в 
зале и долгие аплодисменты.

Торжественную церемонию 
награждения открыл глава адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов. Сергей Андреевич от-
метил, что благодаря труду сотруд-
ников полиции Радужный - один из 
наиболее благополучных городов 
в области в вопросе обеспечения 
безопасности и правопорядка. 

Почетные грамоты админи-
страции ЗАТО г.Радужный за об-
разцовое исполнение служебных 
обязанностей по обеспечению пра-
вопорядка на территории нашего 
города, высокий профессионализм 
в работе и в честь празднования 
102-й годовщины со дня создания 
органов внутренних дел РФ он вру-
чил: подполковнику полиции А.Н. 
Кожокину, подполковнику юстиции 
Д.Г. Стрелкову, майору внутренней 
службы В.В. Силантьеву, капита-
нам полиции М.О. Каверник, Ю.А. 
Чернову, майорам юстиции Л.Г. 
Ивлевой, А.А. Баланину, майору по-
лиции М.В. Харитонову, лейтенанту 
полиции М.А. Клепикову, младшему 
лейтенанту полиции Е.А. Демину, 
младшему сержанту полиции М.А. 
Емельяновой, сотруднику отдела 
В.В. Крупцовой. 

За активное участие, ответ-
ственное отношение и хорошие 
показатели комплексной мобили-
зационной  проверки, состояние 
мобилизационной подготовки и 
мобилизационной готовности ЗАТО 
г. Радужный к работе в условиях во-
енного времени Благодарностями 
ЗАТО г. Радужный Сергей Андрее-
вич наградил следующих сотруд-
ников полиции: майора внутренней 
службы В.В. Силантьева и старшего 
лейтенанта полиции С.Н. Подоль-
скова.

От имени городского Совета на-
родных депутатов благодарность за 
службу полицейским выразил за-
меститель председателя СНД Н.А. 
Дмитриев. Благодарности Совета 
народных депутатов из рук Нико-
лая Александровича получили со-
трудники МО МВД России по ЗАТО 
г. Радужный: старший лейтенант 
полиции Е.Н. Киселева, младший 
лейтенант полиции Т.С. Кузубова, 
младший лейтенант полиции М.В. 
Федоренко, старший сержант по-
лиции Д.В. Пичугин и А.А. Егорова.

Личный состав подразделения 
поздравил начальник МО МВД Рос-
сии по ЗАТО г. Радужный А.Н. Кожо-
кин, выразивший особую призна-
тельность ветеранам службы. За 

добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей, достижение 
высоких результатов в служебной 
деятельности почетной грамотой 
начальника УМВД России по Вла-
димирской области награждена 
капитан внутренней службы И.В. 
Глеб. Благодарностями начальни-
ка УМВД России по Владимирской 
области были награждены: майор 
полиции Ю.Н. Шулятьева, старший 
лейтенант полиции Е.А. Панфило-
ва, старший лейтенант полиции 
С.Н. Подольсков, старший сержант 
полиции Д.В. Пичугин. Медалью 
«За отличие в службе 2-й степени» 
награждена майор юстиции Л.Г. 
Ивлева. Медалью «За отличие в 
службе 3-й степени» награждена 
лейтенант полиции С.С. Муратова. 
Почетной грамотой МО МВД Рос-
сии награжден старший сержант 
полиции М.С. Веселов. 

Медалью МВД России «300 лет 
российской полиции» награждены: 
полковник юстиции Д.Г. Стрел-
ков, майоры внутренней службы 
В.В. Силантьев, Л.А. Князева, А.В. 
Дубовец; майоры полиции Ю.Н. 
Шулятьева, М.В. Романченко, А.С. 
Меньшиков, Д.В. Сухов; капитан 
внутренней службы А.А. Сухомли-
нова, старший лейтенант внутрен-
ней службы Т.П. Бенько, капитаны 
полиции Д.В. Федулов и Н.Н. За-
лазаева, старшина полиции С.В. 
Чубин. 

Приказом начальника УМВД 
России по Владимирской области 
присвоено специальное звание 

среднего начальствующего со-
става:

старший лейтенант полиции- 
М.А. Клепикову, младший лейте-
нант полиции - А.А. Комисаренко и 
А.П. Абросимовой.

За большой вклад в патрио-
тическое и духовно-нравственное 
воспитание молодых сотрудников 
полиции, высокий уровень про-
фориентационной работы среди 
воспитанников Кадетской школы-
интерната имени Д.М. Пожарского 
почетными грамотами награждены 
председатель ветеранской органи-
зации МО МВД России по ЗАТО    г. 
Радужный Н.Е. Панкратов и почетный 

ветеран МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный Т.Т. Зотина. Во многом и 
благодаря проведенной Татьяной Ти-
хоновной работе в 2019 году в ВУЗы 
МВД России поступили 5 воспитан-
ников Кадетского корпуса.

Председатель Общественно-
го совета при МО МВД России по 
ЗАТО г. Радужный М.Н. Бунаев 
поздравил с профессиональным 
праздником сотрудников полиции 
и пригласил на сцену для награжде-
ния юных активистов-помощников: 
Г. Дубровина, занявшего 2-е ме-
сто в региональном этапе конкурса 
МВД России «Полицейский Дядя 
Степа»  и  дипломанта конкурса Л. 
Косареву; А. Силантьеву, учени-
цу 1 «А» класса СОШ № 2, которая  
представляла отдел полиции на-
шего города во Всероссийской ак-
ции памяти «Я помню, я горжусь»; 
учащихся 6 «А» класса СОШ № 2:             
Д. Зотина, Е. Сюзяева, А. Романова, 

К. Костенюк, В. Кулагину, М. Алек-
сееву и их руководителя М.Н. Рыч-
кову, педагога-организатора СОШ 
№2. Под руководством Марины Ни-
колаевны эта группа ребят заняла 
3-е место на Всероссийском кон-
курсе социальной рекламы анти-
наркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жиз-
ни «Спасем жизнь вместе», который 
проводился при поддержке МВД 
России. Их работа представлена 
в номинации «Лучший видеоролик 
антинаркотической направленно-
сти» и называется «Быть здоровым 
может каждый!». 

Начальник отдела ГИБДД ЗАТО 
г. Радужный, майор полиции А.С. 
Меньшиков рассказал о проведен-
ной в октябре этого года пропаган-
дистской кампании, направленной 
на предупреждение детского трав-
матизма «Я хочу жить», в которой 
приняли участие управление обра-
зования нашего города, отдел по 
молодежной политике и вопросам 
демографии ККиС, СМИ, образова-
тельные учреждения, совет ветера-

нов и др. Самых активных участни-
ков этой акции Алексей Сергеевич 
пригласил на сцену и наградил по-
четными грамотами ГИБДД ЗАТО 
г. Радужный:  А. Лазюк, А. Силкову, 
семью Ромашечкиных, семью Мо-
розовых, Н.В. Герасимову, Е.Ю. 
Афанасьеву.

Затем на сцену вышли ветера-
ны органов внутренних дел полков-
ник полиции А.В. Гоманок и полков-
ник полиции А.В. Накаряков. Они 
выразили нынешним сотрудникам 
отдела благодарность за службу 
и пожелали, чтобы их труд всегда 
оценивался по достоинству, а жите-
ли города относились к ним с ува-
жением и пониманием.

Почетный энергетик России, 
Почетный гражданин города, пред-
седатель Совета директоров ЗАО 
«Радугаэнерго» Ю.Г. Билык обра-
тился к сотрудникам полиции: «Мы 
- энергетики создаем уют в доме, 
а вы - за его пределами! Мы очень 
вам благодарны за вашу работу. 
Еще раз с праздником!». Затем 
Юрий Григорьевич вручил А.Н. Ко-
жокину поздравительный сертифи-
кат и пожелал всем добра и спокой-
ной обстановки в городе.

В завершении торжественной 
части  ведущий праздника Михаил 
Васильцов пожелал сотрудникам 
органов внутренних дел, чтобы 
дома их всегда ждали любимые и 
близкие люди, долголетия, новых 
званий, счастья и удачи.

Продолжил мероприятие боль-
шой праздничный концерт с уча-
стием: солистов студии эстрад-
ного вокала «Дебют» ЦВР «Лад», 
хореографического ансамбля 
«Содружество», юной вокалистки                                                                                   
М. Мошковой, образцового ан-
самбля эстрадного танца «Диско-
Альянс», солистки КЦ «Досуг»                   
Ю. Прониной, воспитанника теа-
тральной студии «Рампа творче-
ства» ЦДМ Г. Дубровина, солистки 
ЦДМ О. Лазаревой и исполнителя 
популярных песен О. Матвеева.

Поздравляем личный состав, 
ветеранов ОВД, их родных и близ-
ких с профессиональным празд-
ником – Днём сотрудника органов 
внутренних дел! Искренне желаем 
вам и вашим близким осущест-
вления планов, крепкого здоровья, 
благополучия и личного счастья! 
Пусть не покидают вас надежды и 
оптимизм, чувство верности про-
фессиональному долгу, уверен-
ность в правильности избранного 
пути!

И. Митрохина.
Фото автора.

Уважаемые  налогоплательщики!

Налоговое законодательство Российской Федерации 
предоставляет некоторым категориям налогоплательщи-
ков  льготы по уплате имущественных налогов физиче-
ских лиц. В том случае, если вы имеете право на льготу, 
вам необходимо:

Шаг 1. Проверить, учтена ли льго-
та в налоговом уведомлении. Для это-
го изучить содержание граф «Размер 
налоговых льгот» (по всем налогам на 
имущество) и «Налоговый вычет» (по 
земельному налогу)» в налоговом уве-
домлении.

Шаг 2. Если в налоговом уведомлении льготы не указаны, 
необходимо выяснить, относится ли налогоплательщик к кате-
гориям лиц, имеющим право на льготы по объектам в налого-
вом уведомлении.

Шаг 3. Убедившись, что налогоплательщик относится к ка-
тегориям лиц, имеющим право на налоговую льготу, но льгота 
не учтена в налоговом уведомлении, целесообразно подать 
заявление по установленной форме (приказ ФНС России от 
14.11.2017 № ММВ-7-21/897) о предоставлении льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц.

Если заявление о предоставлении налоговой льготы на-
правлялось в налоговый орган и в нем не указывалось на то, 
что льгота будет использована в ограниченный период, заново 
представлять заявление не требуется.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы 
в налоговый орган можно любым удобным способом: через 
«Личный кабинет налогоплательщика», почтовым сообщени-
ем, путем личного обращения в любую налоговую инспекцию 
или через уполномоченный МФЦ.

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах 
и налоговых вычетах (по всем видам налогов во всех муници-
пальных образованиях) можно ознакомиться в рубрике «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным на-
логам»       https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года 
направляется в 2019 году и должно быть исполнено (с уплатой 
указанных в нём налогов в бюджетную систему) не позднее 2 
декабря 2019 года.

КАК  ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ  ЛЬГОТОЙ  ПО  ОБЪЕКТАМ   ИМУЩЕСТВА

В пятницу, 8 ноября в КЦ «Досуг» прошло торжественное ме-
роприятие, посвящённое профессиональному празднику сотруд-

ников полиции и 102-й годовщине со дня создания органов внутренних 
дел Российской Федерации.

НАЛОГИ

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

          В  ЧЕСТЬ  ЗАЩИТНИКОВ   ЗАКОНА   И  ПОРЯДКА 

Управление федеральной налоговой 
службы по Владимирской области. 
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«МИЛОСЕРДИЕ  И  ПОРЯДОК»

Уважаемые  автомобилисты 
и  владельцы  транспортных  средств! 

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2020 года 
вступает в силу Федеральный закон от 3.08.2018 г. № 283-ФЗ  
«О государственной регистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Данным 
законом внесён ряд изменений в процедуру регистрации 
транспортных средств, в том числе:

при постановке транспортного средства на государственный 
учет регистраци-онным подразделением  присваивается транспорт-
ному средству государственный регистрационный номер, выдается 
регистрационный документ с указанием в нем регистрационного номера. После совершения регистраци-
онного действия владельцу транспортного средства необходимо обратиться в организацию – изготови-
теля государственных регистрационных знаков транспортных средств за получением государственного 
номерного знака на автотранспортное средство.

Сведения о пунктах  изготовления государственных регистрационных знаков транспортных 
средств приведены на сайте госавтоинспекции: https://гибдд.рф/r/33/num/.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

ОБ   ИЗМЕНЕНИЯХ
В  ПРОЦЕДУРЕ   РЕГИСТРАЦИИ  ТС

Дата № дома

время 
проведе-

ния со-
браний

Дата № дома

время 
проведе-

ния со-
браний

25 
ноября

№ 1 - 1 квартал 18.00 25 
ноября

№ 1 - 3 квартал 18.00

№ 2 - 1 квартал 19.00 № 2 - 3 квартал 19.00

26 
ноября

№ 3 - 1 квартал 18.00 26 
ноября

№ 3 - 3 квартал 18.00

№ 4 - 1 квартал 19.00 № 4 - 3 квартал 19.00

27
 ноября

№ 5 - 1 квартал 18.00 27 
ноября

№ 5 - 3 квартал 18.00

№ 6 - 1 квартал 19.00 № 6 - 3 квартал 19.00

28
 ноября

№ 7 - 1 квартал 18.00 28 
ноября

№ 7 - 3 квартал 18.00

№ 8 - 1 квартал 19.00 № 8 - 3 квартал 19.00

29
 ноября

№ 9 - 1 квартал 18.00 29 
ноября

№ 9 - 3 квартал 18.00

№ 10 - 1 квартал 19.00 № 11 - 3 квартал 19.00

30
 ноября

№ 11 - 1 квартал 11.00 30
 ноября

№ 12 - 3 квартал 11.00

№ 12 - 1 квартал 12.00 № 13 - 3 квартал 12.00

1
 декабря

№ 29 - 1 квартал 11.00 1 
декабря

№ 14 - 3 квартал 11.00

№ 30 - 1 квартал 12.00 № 15 - 3 квартал 12.00

2
 декабря

№ 31 - 1 квартал 18.00 2 
декабря

№ 16 - 3 квартал 18.00

№ 32 - 1 квартал 19.00 № 17 - 3 квартал 19.00

3
 декабря

№ 33 - 1 квартал 18.00 3 
декабря

№ 17А - 3 квар-
тал 18.00

№ 34 - 1 квартал 19.00 № 18 - 3 квартал 19.00

4 
декабря

№ 35 - 1 квартал 18.00 4 
декабря

№ 19 - 3 квартал 18.00

№ 36 - 1 квартал 19.00 № 20 - 3 квартал 19.00

5 
декабря

№ 37 - 1 квартал 18.00 5 
декабря

№ 22 - 3 квартал 18.00

№ 6/1 - 9 квартал
19.00

№ 23 - 3 квартал 19.00

№ 6/2 - 9 квартал 6 
декабря

№ 25 - 3 квартал 18.00

6 
декабря

№ 12а - 1 квартал 18.00 № 26 - 3 квартал 19.00

№ 13 - 1 квартал 19.00 7
 декабря

№ 27- 3 квартал 11.00

7
 декабря

№ 14 - 1 квартал 11.00 № 28 - 3 квартал 12.00

№ 15 - 1 квартал 12.00 8
 декабря

№ 29- 3 квартал 11.00

8 
декабря

№ 16 - 1 квартал 11.00 № 34 - 3 квартал 12.00

№ 17 - 1 квартал 12.00
9 

декабря

№ 35- 3 квартал 18.00

№ 4 - 9 квартал
13.00

№ 35а - 3 квар-
тал 19.00

№ 8 - 9 квартал

9
 декабря

№ 18 - 1 квартал 18.00

№ 19 - 1 квартал 19.00

10 
декабря

№ 20 - 1 квартал 18.00

№ 21 - 1 квартал 19.00

ОФИЦИАЛЬНО 

СОДЕРЖАНИЕ  ОФИЦИАЛЬНОГО  ВЫПУСКА
В информационном бюллетене ад-

министрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-
информ» № 79 от 7. 11. 2019 года (офи-
циальная часть) опубликованы следующие 
документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ
- От 17.10.2019 г. № 1414 «О внесении из-

менений в муниципальную программу «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области». 

 -От 17.10.2019 г.  № 1415 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Обе-
спечение населения ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области питьевой водой».

-От 17.10.2019 г. № 1416 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Энер-
госбережение и повышение надежности энергос-
набжения в топливно-энергетическом комплексе 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области». 

-От 17.10.2019 г. №1417 «О внесении из-
менений в  муниципальную программу «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населе-
ния ЗАТО г. Радужный Владимирской области», 

утвержденную постановлением администрации  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 
30.09.2014 г.  № 1313». 

-От 17.10.2019 г. № 1418 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Охрана 
окружающей среды ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области». 

-От 24.10.2019 г. № 1452  «О внесе-
нии изменений в муниципальную программу 
«Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области». 

-От 28.10.2019 г.  № 1463 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Ин-
форматизация ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области». 

-От 31.10.2019 г.  №1496  «О внесении из-
менений в состав межведомственной комиссии 
при главе администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области по профилактике право-
нарушений». 

-От 31.10.2019 г.   № 1500 «О внесении из-
менений в постановление администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области от 01.06.2011 
№ 663 «Об утверждении   Положения об опла-

те       труда работников муниципальных казённых 
учреждений ЗАТО г. Радужный  Владимирской  
области». 

-От 5.11.2019 г.  № 1507 «О проведении 
общественных обсуждений по внесению из-
менений в генеральный план ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области». 

-От 6.11.2019 г. №1508 «О проведении на 
территории ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти месячника безопасности людей на водных 
объектах». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  ГОРОДА 
- От 6.11.2019 г.  № 24 «О проведении об-

щественных обсуждений по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области».  

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-
И» с официальными документами раду-
жане всегда могут найти в кабинете №209  
(редакция газеты) в здании городской ад-
министрации. 

Р-И. 

 КОМУ   СЛЕДУЕТ  СМЕНИТЬ 
СИСТЕМУ  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 Уважаемые  предприниматели!

В связи с вступлением в силу 325-ФЗ от 29.09.2019 г. «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса  Российской Федерации»,  запрещается применение единого на-
лога на вменённый доход и Патентной системы налогообложения в сфере реализации товаров,  
подлежащих обязательной маркировке.

В связи с этим:
с 1 января 2020 года те, кто торгует мехами, обувью, одеждой и лекарствами, больше не мо-

гут применять систему налогообложения ЕНВД или патент.
До 31декабря 2019 года вам необходимо обратиться в ИФНС и сменить систему налогообложения.
Системы налогообложения на выбор:
-Общая система налогообложения (НДС 20%).
-Упрощенная система налогообложения (налог 6% с доходов).
-Упрощенная система налогообложения (налог 15%  с доходов минус расходы). 
Затем необходимо обязательно перерегистрировать вашу контрольно-кассовую технику (без замены 

фискального накопителя), для применения с новой системой налогообложения.
Если налогоплательщик на ЕНВД или ПСН будет уличен в продаже товаров, «запрещенных» для при-

менения ЕНВД (ПСН), то он обязан будет перейти на общую систему налогообложения.
С.В. Никифоров, 

исполнительный директор МФПП ЗАТО г. Радужный.  

11
 декабря

№ 23 - 1 квартал 18.00

№ 24 - 1 квартал 19.00

12
 декабря

№ 25 - 1 квартал 18.00

№ 26 - 1 квартал 19.00

13 
декабря

№ 27 - 1 квартал 18.00

№ 28 - 1 квартал 19.00

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ 
внеочередных  общих  собраний 

собственников  помещений                                                               
в  многоквартирных  домах, 
находящихся  в  управлении 

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный

Форма проведения общих собраний: очная . 

Место проведения общих собраний:

многоквартирные дома 1 и 9 кварталов -  г. Радужный, квартал 1, д. 55, 
в фойе помещений ЖЭУ №1,2 .      

 многоквартирные дома 3 квартала -  г. Радужный, квартал 3, д. 36, в поме-
щении ЖЭУ №3.     

ПОВЕСТКА  ДНЯ  ОБЩИХ  СОБРАНИЙ:
  
1.  Выбор председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме.  
2.  Утверждение размера платы за содержание жилого помещения на 2020 

год. 
3.  Избрание совета и председателя совета многоквартирного дома (в домах, 

где совет дома не избран).                
4.  Определение места хранения протокола общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме.

НАМ   ПИШУТ
ВОПРОС:
«Рядом с домом №30 1 квартала,  недалеко от прекрасной дет-

ской площадки, на которой всё время играют дети, расположен люк 
ливнеприёмника, состояние которого достаточно плохое. Часто в 
район люка закатываются детские мячи, и дети, несмотря на роди-
тельские запреты, бегут к люку за мячом.

Необходимо, чтобы соответствующие службы, пока не случи-
лась беда,   навели порядок». 

Ответ: 
Специалисты МУП «ЖКХ»  по просьбе редакции осмотрели указанный 

в письме  участок у дома №30 первого квартала.
«На месте, где расположен ливнеприёмник, провалов   мы не обна-

ружили, есть небольшая промоина, её мы сейчас подсыплем песком, - 
прокомментировал ситуацию Андрей  Викторович   Новиков, главный 
инженер МУП «ЖКХ».  - Ремонтные работы на данном участке включены в 
план на следующий год».
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ВОЗДЕРЖИТЕСЬ 
ОТ   ПОСЕЩЕНИЯ  

 ЛЕСНОГО  МАССИВА
В прошлом выпуске газеты «Радуга-информ» было опубликовано сооб-

щение об обнаружении 7 ноября в  лесном массиве технологической зоны  
ФКП «ГЛП «Радуга» взрывоопасных предметов и о проведении мероприя-
тий по их уничтожению.

Ещё одно сообщение об обнаружении в очередной раз предметов, по-
хожих на снаряды, в лесном массиве поступило 12 ноября. Прибывшая на 
место группа взрывотехников двумя партиями уничтожила опасные пред-
меты.

В связи с этим администрацией города направлено письмо губернато-
ру области В.В. Сипягину о необходимости проведения комплексных ме-
роприятий по обследованию указанной территории, привлечению специ-
альных подразделений для поиска взрывоопасных предметов, выявлению 
факта их наличия, местонахождения и принятию дальнейших мер. 

Поскольку редакция пока не располагает 
официальной информацией  от правоохра-
нительных органов или других специальных 
служб для публикации в газете  по данной 
теме, разумная рекомендация только одна 
- воздержаться от посещения лесной зоны 
и обязательно провести  разъяснительную 
работу со своими детьми на тему безопас-
ности.

А. Торопова.

СПОРТ

ТЕРРИТОРИЯ  ЖИЗНИ 

О   ПРАВИЛАХ   БЕЗОПАСНОГО
 ПОВЕДЕНИЯ  НА   ОСЕННЕ-ЗИМНИХ 
ВОДНЫХ   ОБЪЕКТАХ

В  Парке культуры и отдыха 
ЗАТО г. Радужный 25 октября 
состоялось открытое город-
ское первенство по спортив-
ному ориентированию среди 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций. 
В первенстве приняли участие 
команды: СОШ №1 (руководи-
тель Н. С. Хименков), СОШ №2 
(руководитель Р.Б. Гаврилин), 
ЦВР «Лад» (руководитель В.Е. 
Назаров), а также гости нашего 
города – команда Ковардицкая 
СОШ (руководитель Н.А.  Абра-
мов). 

Общее количество участников составило 71 человек. Ре-
бята соревновались в двух возрастных группах 2001-2004 г.р. 
(15-18 лет) и 2005-2008 г.р. (11-14 лет), отдельно юноши и де-
вушки. Результаты соревнований учитывались  как в личном 
зачёте участников, так  и в общекомандном. Общекомандный 
результат учитывался в каждой возрастной группе по сумме 
результатов шести лучших участников (из них не менее двух 
девушек). 

В программе соревнований на дистанции были располо-
жены 10 контрольных пунктов с компостерами, которые каж-
дый участник должен был найти и поставить отметку в своем 
маршрутном листе в течение контрольных 50 минут. Участни-
ки применяли навыки ориентирования на местности с помо-
щью карты и компаса.

Общекомандные результаты распределились 
следующим образом:

 в старшей возрастной группе:
1 место - СОШ № 1 (12 баллов). 
2 место - ЦВР «Лад» (43 балла). 
3 место - Ковардицкая СОШ (61 балл). 
4 место - СОШ № 2 (62 балла). 

в младшей возрастной 
группе:

1 место - СОШ № 2 (33 балла). 
2 место - ЦВР «Лад» (39 баллов). 
3 место - СОШ № 1 (49 баллов). 
4 место - Ковардицкая СОШ (67 баллов). 

Лучшие результаты в личном зачёте среди юношей: 
в старшей возрастной группе:
1 место – Иван Малик и Николай Пыльнюк (СОШ №1). 
2 место – Матвей Иванов (СОШ №2). 
3 место –Даниил Бульба (СОШ №1). 

в младшей возрастной группе:
1 место –Арсений Дриневский (СОШ №1). 
2 место–Егор Сизов (ЦВР «Лад»).
3 место–Виталий Андреев (ЦВР «Лад»). 

Лучшие результаты в личном зачёте среди девушек:
в старшей возрастной группе:
1 место – Мария Кряжева (СОШ №1).
2 место –Арина Молотилова (СОШ №1).
3 место –Диана Першонкова (ЦВР Лад).

в младшей возрастной группе:
1 место - Софья Побединская (СОШ №2)
2 место - Любовь Побединская (СОШ №2)
3 место –Катя Лукашова (СОШ №2).

Все участники по окончании соревнований получили 
сладкие призы. Ребята, ставшие победителями и призёрами 
в личном зачёте, а также команды-участники отмечены гра-
мотами управления образования.

Отрадно, что эти соревнования, проводимые уже вто-
рой раз на территории ЗАТО г. Радужный, приобрели ста-
тус «открытое городское  первенство» и расширяют свою 
географию. Желаем всем участникам укреплять стремление 
стать сильными, смелыми и выносливыми. Старт за стартом 
преодолевать препятствия и достигать при любых условиях 
поставленной цели!

В.В. Маслова, 
методист управления образования.

Фото предоставлено автором. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЕРВЕНСТВО  ПО  СПОРТИВНОМУ 
ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

В г. Коврове  с 6 по 8 ноября состоялся традицион-
ный региональный турнир по плаванию «Олимпийские 
надежды», посвященный Дню народного единства.

С о р е в н о в а л и с ь 
спортсмены трёх воз-
растных групп из разных 
городов Владимирской 
области.: 2003-2004, 
2005-2006, 2007-2008 
годов рождения.

Личное место участ-
ника соревнований 
определялось по наи-
меньшей сумме време-
ни на трех дистанциях 
в одном виде многобо-
рья.

Команду нашего города представляли 16 спортсменов. 
По итогам турнира бронзовыми призёрами стали: Матвей 
Побединский (50,100 и 200 м на спине), Арсений Петраков 
(50,100 и 200 м, брасс).

Серебряными призёрами стали: Пётр Санжаревский (50, 
100 и 200м на спине), Евгений Китаев (100,200 и 400 м, ком-
плексное плавание), Николай Пыльнюк  (50,100 и 200 м на 
спине). 

Победителями в своих возрастных группах стали: Софья 
Побединская (50,100 и 200 м, вольный стиль), Любовь Побе-
динская (50,100 и 200 на спине), Ульяна Ухова (50,100 и 200 
м, баттерфляй), Софья Довбань (50,100 и 200 м на спине).

Во второй день соревнований в комбинированной сме-
шанной эстафете 8*50 наша команда поднялась на 3 ступень 
пьедестала почета.

Поздравляем ребят с результативной работой, а также 
Николая Пыльнюка с выполнением норматива 2-го  спортив-
ного разряда и Ярослава Андреянова с выполнением норма-
тива 1-го спортивного разряда.

Надеемся, что победы на «Олимпийских надеждах»  - это 
ваши шаги к олимпийским вершинам.

Е.К. Храмикова , тренер-преподаватель ДЮСШ. 
Фото предоставлено автором.

НА   ПУТИ
 К  ОЛИМПИЙСКИМ 

ВЕРШИНАМ 

Уважаемые  горожане, 
в соответствии с Правила-
ми пользования водными 
объектами для плавания на 
маломерных судах во Вла-
димирской области, утверж-
дёнными постановлени-
ем губернатора области от 
5.07.2007 г. № 484, навига-
ция на водных объектах реги-
она завершается 20 ноября в 
связи с началом ледостава.

С целью пропаганды среди на-
селения правил безопасного пове-
дения на водных объектах в осенне-
зимний период, на территории 
Владимирской области с 15 ноября 
по 15 декабря текущего года про-
водится месячник безопасности лю-
дей на водных объектах.

В соответствии с постановлени-
ем губернатора Владимирской об-
ласти от 5.07.2011 г.№ 674 запре-
щен выход граждан на лед в местах, 
где установлены запрещающие зна-
ки и аншлаги.

Основным услови-
ем для безопасного 
пребывания человека 
на льду водного объ-
екта является соответ-
ствие толщины льда:

- для одного челове-
ка, стоящего на одном 
месте – не менее 7 см;

- для совершения пе-
шей переправы - 15 см и более;

- для проезда легковых автомобилей - не менее 30 см.;
- для грузовых автомобилей (в зависимости от массы ав-

томобиля) - от 30 до 60 см.
Будьте осмотрительны на замерзающих водоемах! Не 

стоит пробовать на прочность неокрепший лед – именно та-
кие забавы чаще всего приводят к беде.

Если при переходе по льду водоема вы почувствовали, 
что лед под вами слабый - возвращайтесь по своим следам, 
делая первые «скользящие» шаги без отрыва ног от ледово-
го покрытия. Всегда обходите опасные участки, где в водо-
ем впадают ручьи или вливаются теплые сточные воды про-
мышленных предприятий. Рыбакам нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, 
собираться большими группами.

Родители! Обратите особое внимание на безопас-
ность детей и чаще напоминайте им об опасностях, ко-
торые таят замерзающие реки, пруды и озера.

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

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ
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ВЫСШЕЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация артиллерийского и 

зенитного ракетного вооружения надводных кораблей.
- Применение и эксплуатация средств морской 

радиоэлектронной разведки.
- Применение и эксплуатация корабельных ком-

плексов связи.
Срок обучения – 5 лет. 
Выпускникам академии присваивается воинское 

звание «ЛЕЙТЕНАНТ». 

СРЕДНЕЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

Обучение осуществляется по специальностям:
-  Эксплуатация и ремонт корабельных средств 

связи, срок обучения 2 года 6 месяцев.
- Эксплуатация и ремонт корабельных средств за-

секреченной связи, срок обучения 2 года 6 месяцев.
- Эксплуатация и ремонт радиосредств особого 

назначения и специальной радиосвязи, срок обучения 
2 года 6 месяцев.

- Эксплуатация и ремонт систем управления и 
стартового оборудования зенитного ракетного воо-
ружения надводных кораблей, срок обучения 2 года 
10 месяцев. 

- Эксплуатация и ремонт приборов управления 
стрельбой и артиллерийского вооружения надводных 
кораблей, срок обучения 2 года 10 месяцев. 

Выпускникам академии присваивается воинское 
звание «МИЧМАН». 

Отделение вневедомственной охраны 
по ЗАТО г. Радужный  -

филиал федерального государственного 
казённого учреждения «Управление 

вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской 

Федерации по Владимирской области»

ПРИГЛАШАЕТ  НА   СЛУЖБУ
в должности 

полицейского (водителя)

юношей, прошедших службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации, не судимых, имеющих полное 
(общее) образование, граждан Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 35 лет.

Сотрудники вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
обеспечиваются:

- форменным обмундированием;
- стабильной заработной платой;
- ежегодным оплачиваемым отпуском продолжитель-

ностью от 40 календарных дней;
- медицинским обслуживанием  и санаторно-

курортным лечением в санаториях войск национальной 
гвардии Российской Федерации;

- льготным пенсионным обеспечением;
- возможностью получения высшего образования.

График работы – сменный: с 8.00 до 20.00; с 20.00 до 
8.00.

Обращаться в ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Владимирской области» по адресу: 
г. Радужный, 17 квартал, строение 111 (понедельник – 
пятница с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00), 
телефон: 8 (49254) 3-30-64.

ОВО по ЗАТО г. Радужный – филиал ФГКУ
 «УВО ВНГ России по Владимирской области».

ПАМЯТЬ  СЕРДЦА 

10 ноября на 98-м году ушла из жизни 
участница Великой Отечественной войны

 МАРИЯ  ФЁДОРОВНА  КОЧЕТКОВА. 

Мария Фёдоровна Кочеткова роди-
лась 12 августа 1922 года в селе Михал-
кино Солецкого района Ленинградской 
области. В годы Великой Отечественной 
войны трудилась на оборонительных ра-
ботах по защите и обороне Ленинграда. 
В марте 1942 года Мария была эвакуиро-
вана по «Дороге жизни» через Ладожское 
озеро в Казань. После окончания учёбы 
получила распределение в Чувашскую 
АССР. Жила в Чебоксарах. Проработала 
в системе Госбанка двадцать лет, а об-
щий трудовой стаж у неё 40 лет. Вместе 

со своим мужем Мария Фёдоровна вос-
питала двоих сыновей. 

В Радужном она жила с 1990 года. 
Город понравился ей, потому что он в 
окружении леса, а она очень любила лес 
и зелень. 

М.Ф. Кочеткова была награждена ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За 
доблестный самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны», 
многими  юбилейными и памятными ме-
далями. Ей был присвоен статус участ-
ника войны. На протяжении многих лет 
Мария Фёдоровна вела активную обще-
ственную деятельность в городском со-
вете ветеранов, часто принимала уча-
стие в уроках мужества для школьников, 
старалась не пропускать городские ме-
роприятия, посвящённые памятным да-
там. 

Мария Фёдоровна поражала всех 
своим оптимизмом, обаянием, лучисты-
ми задорными глазами, очаровательной 
улыбкой.  «Я блокадница, - всегда гово-
рила Мария Фёдоровна, - если осталась 
жить, значит живу!». И собиралась жить 
долго-долго. 

В год своего 90-летия она побывала 

на Прохоровском поле в Белгородской 
области, где во время ВОВ шли тяжёлые 
танковые бои. Побывать на месте одного 
из решающих сражений времён Великой 
Отечественной войны она мечтала давно. 

Воспоминания о войне на протяже-
нии всей жизни вызывали у неё дрожь. 

 У Марии Фёдоровны большая се-
мья: два сына, трое внуков, правнуки. 
Все родные её очень любили и во всём 
помогали. Она была бодрым,  жизнера-
достным, позитивным человеком. И её 
энергия и хорошее настроение всегда 
передавались окружающим. Эта милая 
хрупкая пожилая женщина сумела, не-
смотря на все тяжелейшие испытания, 
выпавшие на её долю, сохранить опти-
мизм и невероятное жизнелюбие.  Она 
являлась примером для подражания мо-
лодым поколениям. 

Выражаем искренние соболезнова-
ния родным и близким Марии Фёдоров-
ны Кочетковой. Память об этой удиви-
тельной женщине надолго сохранится в 
сердцах всех, кто её знал. 

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов. 

***
Выражаем  благодарность администрации ЗАТО г.Радужный, городскому совету ветеранов, 

родным и близким, соседям, всем, кто помог нам в трудную минуту, за помощь в организации и 
проведении похорон нашей мамы, бабушки, прабабушки Кочетковой Марии Фёдоровны.

Родные.  

16 НОЯБРЯ
 В 16.00

«Умная песня для 
думающих   людей...»

( Б. Окуджава)

Филиал военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия» 
им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова в г.Калининграде – 

Балтийский Военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова

 в 2020 году проводит НАБОР  КАНДИДАТОВ  ИЗ  ЧИСЛА  ГРАЖДАН,  ПРОШЕДШИХ 
 И  НЕ ПРОХОДИВШИХ   ВОЕННУЮ   СЛУЖБУ

За разъяснениями обращаться в военный комиссариат города Радужного  Владимирской области,
17 квартал, дом 111, кабинет 11.  тел. 3-22-05.

ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ
В качестве кандидатов на поступление в филиал рассматри-

ваются граждане РФ, имеющие документы государственного 
образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональ-
ном образовании или документ государственного образца о на-
чальном профессиональном образовании, если в нем есть за-
пись о получении среднего (полного) общего образования, из 
числа:

-граждан, не проходивших военную службу,  от 16 до 22 лет;
-граждан, прошедших (проходящих) военную службу по при-

зыву, - до 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контрак-

ту, в возрасте до 27 лет;
- на специальности среднего военного профессионального 

образования - граждан в возрасте до 30 лет.
Для поступления в филиал необходимо иметь 2 форму до-

пуска к сведениям, составляющим государственную тайну и 
следующие минимальные значения по общеобразовательным 
предметам:

физика – 40 баллов;
математика (профильный уровень) – 35 баллов на специаль-

ности радиосвязи и радиоразведки и 30 баллов на специаль-
ность применение и эксплуатация зенитного артиллерийского 
вооружения;

русский язык – 40 баллов.
Возраст определяется по состоянию на 1 августа года по-

ступления.
Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, 

изъявившие желание поступать в Филиал по программам выс-
шего профессионального образования или  среднего профес-
сионально образования, подают заявления в отдел военного 
комиссариата по месту жительства до 1 апреля 2020 года.  

Владимирский 
Музкально-поэтический проект

Клуб «ЗЕРО»
Вход 

свободный

16+


