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Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

В.А. Кулыгин Директор МУП «ЖКХ» 14 февраля
с 16-00 до 18-00

С.С. Щедрин Помощник депутата ГД РФ 
Г.В. Аникеева

16 февраля
с 16-00 до 18-00

ГРафИк    пРИёМа   ГРажДаН 

Телефон  для  справок:  3-29-40.   
приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал,  дом №1,  

общественная приёмная   Впп «Единая Россия».

ЮРИДИчЕСкИЕ   кОНСульТацИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  1 4 февраля с 16.00 до 18.00 

бесплатные  юридические консультации для населения проводит:    
Светлана Сергеевна Юденкова, ведущий юрисконсульт МКУ «ГКМХ». 

НОВОСТИ...  СОбыТИя... факТы...

13 февраля  
с 17.00 до 18.30 
общественный совет 

жкХ-контроль 
по г.Радужному проводит  

пРИёМ 
 жИТЕлЕй  

ГОРОДа 
пО ВОпРОСаМ 

жкХ 
в помещении совета 
ветеранов по адресу: 
1 квартал, д.32. Тел. 

3-17-64 
(телефон работает только 

в часы приёма).

  

  

ОбщЕСТВЕННая   пРИёМНая

МОЖнО  ОбРАЩАтьСя  ПО  любОМУ  ВОПРОСУ.               
Общественная  приёмная  располагается  по  адресу: 1 квартал, д.55  

 (зд.  администрации), каб. 318. предварительная   запись   по   телефону:   8-905-648-04-66. 

22 февраля  с 10.00 до 12.00   приём граждан в общественной приёмной губернатора  
Владимирской области по ЗаТО г.Радужный будет проводить  руководитель управления федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области
  

АлЕКСАнДР   нИКОлАЕВИЧ   нАРЫКОВ.
Управление Росреестра осуществляет функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, оказанию государственных 

услуг в сфере ведения государственного кадастра недвижимости, осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости, землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии и картографии, наименований географических 
объектов, навигационного обеспечения транспортного комплекса, а также функции государственного геодезического надзора, государственного земельного кон-
троля, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков, арбитражных управляющих и их саморегулируемых организаций, метрологического 
надзора в области геодезической и картографической деятельности.

Управление в пределах полномочий независимо от органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления.

В  СОВЕТЕ  ВЕТЕРаНОВ 

Во вторник, 14 февраля в поме-
щении городского совета ветера-
нов состоится очередное заседа-
ние городского совета ветеранов с 
повесткой дня: 

1) Организация контроля за  цена-
ми на продукты питания и на медика-
менты в городе. 

2) О некоторых вопросах по предо-
ставлению мер социальной поддерж-
ки ветеранов в 2017 году. 

3) Разное.

Заседание проводится по адресу: 
1-й квартал, дом №32. 

Начало работы  в 10.00.

В.П. Жирнов, председатель  
городского совета ветеранов. 

ВОДОСНабжЕНИЕ   былО 
ВОССТаНОВлЕНО   ОпЕРаТИВНО

В воскресенье, 5 февраля в 9.00 
была обнаружена течь на участке 
сетей холодного водоснабжения в 
1 квартале в районе администра-
тивного здания. Специалисты ЗАО 
«Радугаэнерго» незамедлительно 
приступили к  ремонтным работам и 
в 13.30 водоснабжение было восста-
новлено.

на время проведения ремонт-
ных работ была прекращена подача 
холодной воды в административное 

здание, МЦ «Отражение» и кафе «натали».
 К сожалению,  при восстановлении водоснабжения гидрав-

лического удара избежать не удалось, в результате чего вре-
менно ухудшилось качество холодной воды в некоторых домах 
города.

http://raduzhnyi-city.ru/

На   кОВРОВСкОМ   ЭлЕкТРОМЕХаНИчЕСкОМ 
ЗаВОДЕ   НачаТ   ВыпуСк   ТРакТОРОВ

7 февраля на ковров-
ском электромеханическом 
заводе открыли новый цех 
по производству мобиль-
ных машин. В торжествен-
ном мероприятии приняли 
участие первые лица обла-
сти во главе с губернатором 
С.Орловой.

на торжественной цере-
монии открытия генеральный 
директор предприятия Вла-
димир лебедев презентовал 
тысячный минипогрузчик и 
трактор, построенный в рам-
ках программы импортозаме-
щения Ковровским электро-
механическим заводом. Затем 
делегации во главе с губерна-
тором был продемонстриро-
ван сборочный цех, в котором 
начато производство таких 
тракторов.

«новый трактор Ковров-
ского электромеханического 
завода – конкурентоспособ-
ная сельскохозяйственная 
техника высокого качества, 
результат серьёзнейшей ра-
боты учёных, инженеров, тех-
ников за последние два года. 

Спасибо огромное за ваш 
труд. Особенно важно, что 
локализация производства 
этой машины в регионе со-
ставляет до 80 процентов, что 
даёт интеграцию внутри Вла-
димирской области и загрузку 
смежных предприятий сразу в 
нескольких наших районах», – 
отметила Светлана Орлова.

Ковровский трактор 
должен занять нишу сель-
скохозяйственной техники, 
располагающуюся между 
классическими тракторами 
«беларусь» и «Кировец». Вы-
пущено 4 первых экземпляра 
этой машины. В планах заво-
да АО «КЭМЗ» – выпускать до 
1600 различных мобильных 
машин в год при работе сбо-
рочного цеха в две смены. 
Предполагается расширить 
линейку выпускаемых тракто-
ров, охватив нишу машин как 
более мощного класса, так 
и небольших, аналогичных 
знаменитому трактору «Вла-
димирец». Возрождение на 
Владимирской земле их про-
изводства позволит запол-
нить ныне пустующий сегмент 

малогабаритной техники. Со 
следующего года планирует-
ся освоение производства и 
дизельных двигателей. При-
мечательно, что одновре-
менно с линейкой мобильной 
техники, включающей погруз-
чики, коммунальную технику, 
электровелосипеды, скутеры 
для людей с ограниченными 
возможностями, гироскутеры 
и даже автожир (летающая 
машина, родственная верто-
лёту), Ковровский электроме-
ханический завод выпускает 
и средства для её производ-
ства, что даёт возможность 
распределять производство 
комплектующих между заво-
дами Владимирской области. 
Это предприятие является яр-
ким примером эффективной 
работы по внутрирегиональ-
ной кооперации. Уже сейчас 
для производства мобильной 
техники КЭМЗом задейство-
ваны десятки местных пред-
приятий.

По материалам 
пресс-службы 

администрации области.

ВСТРЕча   
С   НаСЕлЕНИЕМ 

16 февраля   в  11.00 
в актовом зале здания

 администрации  ЗаТО г.Радужный  
состоится  деловая встреча 

с населением  города 

АбРАМОВОй  
АлИСЫ  АлЕКСЕЕВнЫ - 

председателя комитета 
по молодёжной политике 

администрации Владимирской 
области.

ХОРОШАЯ   НОВОСТЬ
Мы  так привыкли каждый день слышать и смотреть  плохие новости,  рассказывающие о разного 

рода ужасах, творимых человеком,  или скучные новости о бесконечных встречах, заседаниях, сове-
щаниях, что,  прочитав хорошую новость об успехах  ковровского электромеханического завода, ис-
кренно порадовались  за  соседей и решили поделиться хорошей новостью  со своими читателями. 
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НОВОСТИ...СОбыТИя...факТы...

ВНИМаНИЕ!

ТЕМа   «бЕШЕНСТВО   жИВОТНыХ»    СНОВа    акТуальНа

УВАЖАЕМЫЕ   РОДИтЕлИ!

С 13 февраля начинается предварительная 
запись в ДОл «лесной городок»  

на 2-ю  и 3-ю смены. 

Запись осуществляется в цВР «лад» (кабинет17) с понедель-
ника  по пятницу, с 09.00 до 17.00 . 

Телефон для справок: 3-47-45.

В четверг, 2 февраля, на тер-
ритории базы «промышленное 
строительство» на Сп-17, дикая 
лисица напала на сторожевую 
собаку, но была обезврежена 
кладовщиком. О случившемся 
проинформировали диспетчера 
единой дежурной диспетчер-
ской службы города по телефо-
ну «112», также о  происшествии 
было сообщено в областную 
лабораторию по исследованию 
животных «на бешенство». 

при исследовании головно-
го мозга лисы, доставленной в 
Гбу «центр ветеринарии Влади-
мирской области» с территории 
17 квартала г. Радужного, был 
получен положительный резуль-
тат, т. е. обнаружен вирус бе-
шенства. 

Всем гражданам следует пом-
нить, что бешенство – инфекци-
онное заболевание, опасное для 
животных и человека. Характери-
зуется 100% летальным исходом. 
«Дикий» вирус циркулирует в есте-
ственных условиях и характери-
зуется высокой заразностью для 
человека и животных, поэтому ви-

рус бешенства легко может пере-
даваться от диких животных  без-
домным собакам и кошкам, а через 
них домашним животным, выгули-
ваемым хозяевами.

Основной мерой борьбы с бе-
шенством является профилактика 
заболевания – домашних животных 
следует заблаговременно вакцини-
ровать (прививать от бешенства). 
Домашние питомцы не должны на-
ходиться на улице без хозяина.

Родителям малолетних детей 
необходимо следить за детьми, не 

оставлять их без присмотра во вре-
мя прогулки, чтобы исключить кон-
такты с уличными животными.

При нанесении покуса челове-
ку, пострадавшему рекомендуется 
обратиться в городскую больницу к 
хирургу или в травматологический 
пункт города Владимира. Прививки 
против бешенства проводятся для 
людей бесплатно, независимо от 
наличия полиса обязательного ме-
дицинского страхования.

пОМНИТЕ!

Источником заражения яв-
ляются больные животные, у 
которых вирус выделяется со 

слюной. наличие вируса в слюне 
отмечают уже за 8-10 дней до по-
явления признаков болезни. Зара-
жение происходит при укусе, при 
попадании слюны на слизистые 
оболочки или на поврежденные 
участки кожи.

Согласно законодательству 
Российской Федерации, в случа-
ях покусов людей собаками или 
другими животными (кроме явно 
больных бешенством) постра-
давшие должны немедленно об-
ратиться в медицинские учреж-
дения, а покусавшие их животные 
должны быть доставлены в бли-
жайшее государственное ветери-
нарное учреждение для осмотра 

специалистами и карантина в те-
чение 10 дней.

МКУ «ГКМХ», 
МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.

ВнИМАнИЕ,  ВАКЦИнАЦИя!
В рамках проводимых мероприятий по предотвращению распространения очага бе-

шенства животных 15 февраля с 14-00 до 16-00, по адресу: 17 квартал, дом 75 (бывшая 
база Муп ВкТС) будет проводиться вакцинация собак и кошек специалистами Гбу «центр 
ветеринарии Владимирской области».

ВНИМаНИЕ!   Всем владельцам собак и кошек, содержащихся на территории ор-
ганизаций и предприятий 17-го квартала, необходимо провести вакцинацию животных 
против бешенства. а также приглашаем жителей города на проведение вакцинации до-
машних собак и кошек.  Телефон для справок 3-40-97.

  
  ТОлькО   За   НалИчНый   РаСчёТ

Самое важное – в те-
чение трёх дней, с 24 по 
26 февраля платить при-
дётся только наличными  
деньгами, нельзя будет 
пользоваться пластиковы-
ми картами или услугами 
интернет-сервиса. Поэтому 

всем, кто привык пользо-
ваться зарплатной картой, 
следует запастись налич-
ными.

Известно, что  в пери-
од с 21.00 24 февраля по 
14.00 25 февраля   будут 
недоступны любые опера-

ции по банковским картам 
ПАО «МИнбанк» (в том чис-
ле снятие наличных денеж-
ных средств в банкоматах 
и безналичная оплата бан-
ковской картой в торгово-
сервисных предприятиях),

- с 15.00 23 февраля  
по 14.00 25 февраля при-
дётся запастись терпением  
физическим лицам – кли-
ентам филиала в Интернет-
сервисе, Мобильном бан-
ке, а также в банкоматах и 
информационно-платежных 
терминалах будут недо-
ступны следующие услуги: 
доступ к депозитным и кре-

дитным счетам, выпискам 
по всем счетам и соверше-
ние расходных операций с 
депозитных счетов. 

Руководство МИнбанка 
информирует, что с 27 фев-
раля года все операции бу-
дут осуществляться в обыч-
ном режиме.

Р-И.

появилась информация,  о том, что Москов-
ский Индустриальный банк проводит реоргани-
зационные мероприятия.

В связи с этим, что же важно знать и что сле-
дует предпринять радужанам, простым пользо-
вателям пластиковых зарплатных и кредитных 
карт МИнбанка.

О  СРЕДНЕй   РыНОчНОй 
СТОИМОСТИ   1 кВ.М жИлья  

 
Согласно постановлению администрации 

ЗАтО г.Радужный от 06.02.2017г. №142 с 1 января 
по 31 марта 2017 года на территории ЗАтО г. Ра-
дужный Владимирской области для расчета: раз-
мера социальной выплаты за сдаваемое, на праве 
принадлежащей собственности, жилье в случаях, 
предусмотренных законодательством; размера 
социальных выплат, единовременных денежных 
выплат и субсидий на приобретение  жилых поме-
щений всем категориям граждан, которым указан-

ные выплаты и субсидии предоставляются за счет средств бюджетов, 
будет применяться средняя рыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилья в размере 32 991 рубля, установленная 
приказом Министерства строительства  и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 22.12.2016г. №1003/пр. 

Р-И. 

кОНСульТацИя 
РЕпРОДукТОлОГа

Департамент здравоохранения сообщает об 
организации консультаций врачей репродукто-
логов с целью диагностики и отбора пациенток на 
ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).

Данные консультации будут организованы на 
базе клиники «Мать и дитя» г. Владимира. Консуль-
тации специалистов будут бесплатные.

Для направления на консультацию необходимо 
обратиться в кабинет акушера-гинеколога поли-
клиники ГбУЗ «Городская больница ЗАтО г. Радуж-
ный», к Маргарите Алексеевне бакимовой в по-
недельник, пятницу - с 08:00 до 16:00; во вторник, 
среду, четверг - с 12:00 до 19:00.

 
Администрация ГБУЗ 

«Городская больница».

ВО  ВлаДИМИРСкОй  ОблаСТИ 
пРОжИТОчНый   МИНИМуМ 

За   IV  кВаРТал 
2016 ГОДа 

СОСТаВИл   9092 Рубля

Во Владимирской области установлена 
величина прожиточного минимума за чет-
вертый квартал 2016 года. Его размер со-
ставляет: на душу населения – 9092 рубля, 
для трудоспособного населения - 9885 ру-
блей, для пенсионеров – 7668 рублей, для 
детей – 8945 рублей.

Эти показатели будут использоваться для 
оценки уровня жизни населения Владимирской 
области при разработке и реализации социаль-
ных программ, для оказания необходимой госу-
дарственной социальной помощи малоимущим 
гражданам, для формирования бюджета области 
и для других установленных законодательством 
целей.

Пресс-служба 
администрации области.

О СИТуацИИ 
пО  ГРИппу   

И   ОРВИ 
по данным Роспотреб-

надзора, с 30 января по 5 
февраля во Владимирской 
области в медицинские ор-
ганизации с признаками 
острых респираторных ви-
русных инфекций обрати-
лись 11080 человек, среди 
них 7568 детей. 

по информации город-
ской больницы, в Радужном 
на прошлой неделе 160 че-
ловек заболели ОРВИ. Из них 
146 детей и  14 взрослых. 
Случаев гриппа в нашем го-
роде не зарегистрировано. 

Показатель заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом 
во Владимирской области 
составил 79.3 на 10 тысяч 
населения. В Радужном 
этот показатель выше и 
составляет 87,5 на 10 ты-
сяч человек, что на 19 % 
больше, чем на неделе с 
23 по 29 января.  

В школах и детсадах 
Радужного эпидемиче-

ский порог не превышен, поэтому введение ограничи-
тельных мероприятий не планируется. По данным на 8 
февраля в детских садах количество детей, заболевших 
ОРВИ, возросло на 1%, в целом же по детскому населе-
нию города количество заболевших снизилось на 1%. 

на текущей неделе, с 6 февраля отмечается увели-
чение количества обращений радужан с симптомами 
ОРВИ к врачам терапевтам и педиатрам участковым. 

Потому не лишним будет для всех соблюдение мер 
общественной и личной профилактики: необходимо по-
вышать защитные силы организма путем рационального 
питания, увеличить употребление овощей и фруктов, бо-
гатых витамином С, вести здоровый образ жизни, боль-
ше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе. 

 Чтобы защититься от инфекции, чаще мойте руки с 
мылом, пользуйтесь дезинфицирующими салфетками, 
по возможности сократите время пребывания в местах 
скопления людей; избегайте  тесных контактов с людь-
ми с гриппоподобными симптомами;  во время кашля и 
чихания прикрывайте рот и нос одноразовыми платками;  
чаще проветривайте помещения; укрепляйте иммуни-
тет. Если вы больны гриппоподобным заболеванием, 
оставайтесь дома в течение 5-7 дней после появления 
симптомов, т.к. больной может быть заразным до 7 дней 
после начала заболевания.  

Неукоснительно следуйте рекомендациям вра-
ча, не занимайтесь самолечением!

при обнаружении симптомов ОРВИ и гриппа об-
ращайтесь за медицинской помощью.

Р-И. 
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РабОТа  ДЕпуТаТа
  

Проект стартовал в 
ноябре 2015 года. За это 
время медицинские ком-
плексы объехали свыше 

160 населенных пунктов 
региона, бесплатные об-
следования прошли более 
66000 человек, среди них 

– несколько тысяч детей.
- Проект доказал, что 

при тесном взаимодей-
ствии с людьми, при их 

поддержке можно эффек-
тивно решить многие важ-
ные вопросы, напрямую 
касающиеся здоровья на-
ших земляков, - отметил 
депутат Госдумы Григо-
рий Аникеев. - В своей ра-
боте мы комплексно под-
ходим к этому вопросу: не 
только проводим спортив-
ные мероприятия, популя-
ризируем здоровый образ 
жизни, но и организуем 
работу таких центров, 
где жители области могут 
бесплатно пройти меди-
цинское обследование. 
Мы работаем со старшим 
поколением, семьями, 
представителями обще-
ственных организаций и, 
конечно, особое внима-
ние уделяем профилакти-
ческим осмотрам детей. 

Посещать медицин-
ские комплексы очень 
удобно: их маршруты 
составляются с учетом 
потребностей жителей 
региона. на днях специа-
листы вели прием одно-
временно в двух районах 
Владимира – ленинском 
и Фрунзенском. Жите-

ли города получили бес-
платную консультацию 
эндокринолога, а также 
сделали УЗИ щитовидной 
железы и брюшной поло-
сти.

- Для меня очень важно 
было пройти УЗИ, и здесь 
я смогла это сделать в 
удобное для меня время, 
- рассказывает Римма 
Акулова. - Приняли очень 
быстро, обслуживание от-
личное, врач вниматель-
ный, встретил с улыбкой, 
все объяснил. Мне очень 
понравилось. я благодар-
на Григорию Викторовичу 
Аникееву за его заботу о 
людях. Он – человек дела. 
И мы чувствуем на себе 
его внимание. 

«Передвижные цен-
тры здоровья» работают 
по записи, чтобы людям 
можно было выбрать 
удобное время для по-
сещения специалиста. 
Прием ведут кардиолог, 
отоларинголог, эндокри-
нолог, офтальмолог, не-
вролог, маммолог, гине-
колог и хирург. 

«пЕРЕДВИжНыЕ   цЕНТРы   ЗДОРОВья» 
приняли   66000   жителей   области

Депутат Государ-
ственной Думы Рф 
Григорий аникеев: 

«Передвижные цен-
тры здоровья» приняли 
66 000 жителей Влади-
мирской области».

Ознакомиться с графиком 
работы «передвижных центров 
здоровья» можно на официаль-
ном сайте общественной орга-
низации «Милосердие и поря-
док» (vpoo-mip.ru) и в группах в 
социальных сетях. Записаться  
к врачу можно заранее по теле-
фону бесплатной горячей ли-
нии: 8 (800) 2345 003.

Во Владимирской области продолжается реализация долго-
срочного проекта депутата Госдумы Григория аникеева «пере-
движные центры здоровья». 

  
Владимирцы обследовались
в «Передвижных центрах 
здоровья» .

  
  ДаТы

9 февраля - подвиг крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец»

9 февраля — памятная дата военной истории России. В этот день в 
1904 году российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «кореец» 
в неравном бою геройски сражались с японской эскадрой в корейской 
бухте чемульпо. 

Это легендарное сражение бронепалубного крейсера «Варяг» и канонер-
ской лодки «Кореец» с эскадрой из шести крейсеров и восьми миноносцев 
японского флота стало самым знаменитым событием русско-японской войны 
1904 — 1905 годов.  

В ночь на 27 января (9 февраля) 1904 года японские миноносцы без объ-
явления войны напали на русскую эскадру на внешнем рейде Порт-Артура 
— военно-морской базы, арендованной Россией у Китая. японская атака 
имела тяжелые последствия: были повреждены броненосцы «Ретвизан», «Це-
саревич» и крейсер «Паллада». В тот же день в нейтральном корейском пор-
ту Чемульпо (ныне Инчхон) японской эскадрой, состоящей из броненосного 
крейсера, пяти легких крейсеров и восьми миноносцев, были блокированы 
крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец».

Капитан Руднев получил извещение японского адмирала Уриу, объявляв-
шее о том, что япония и Россия находятся в состоянии войны и требовавшее, 
чтобы «Варяг» вышел из порта, в противном случае японские корабли дадут 
бой прямо на рейде. «Варяг» и «Кореец» снялись с якорей. Через пять минут 
на них сыграли боевую тревогу. Английские и французские корабли встречали 
проходившие русские корабли звуками оркестра.

Для того чтобы прорвать блокаду, нашим морякам надо было с боем прой-
ти узкий 20-мильный фарватер и вырваться в открытое море. Задача невы-
полнимая. В половине двенадцатого с японских крейсеров поступило пред-
ложение сдаться на милость победителя. Русские проигнорировали сигнал. 
японская эскадра открыла огонь…

бой был жестоким. Под ураганным огнем противника (1 тяжелый и 5 легких 
крейсеров, 8 миноносцев) матросы и офицеры вели огонь по врагу, подводили 
пластырь, заделывая пробоины, тушили пожары. Руднев, раненый и контужен-
ный, продолжал руководить боем. но, несмотря на шквальный огонь и огром-
ные разрушения, «Варяг» все же вел прицельный огонь по японским судам из 
оставшихся орудий. не отставал от него и «Кореец».

Согласно рапорту командира «Варяга», огнем крейсера был потоплен один 
миноносец и повреждены 4 японских крейсера. Потери экипажа «Варяга» — 1 
офицер и 30 матросов убиты, 6 офицеров и 85 матросов ранены и контуже-
ны, еще около 100 человек получили легкие ранения. на «Корейце» потерь не 
было.

Однако критические повреждения вынудили «Варяг» через час вновь вер-
нуться на рейд бухты. После оценки серьезности повреждений, оставшиеся 
орудия и оборудование на нем были по возможности уничтожены, сам он был 
затоплен в бухте. «Кореец» был взорван экипажем.

Р-И. 

С 1 фЕВРаля жИТЕлИ  ВлаДИМИРСкОй ОблаСТИ 
МОГуТ пОДаТь ЗаяВку  На пОлучЕНИЕ 

«ДальНЕВОСТОчНОГО   ГЕкТаРа»

В офисах Кадастровой палаты по Владимирской области можно полу-
чить консультативную помощь и подать пакет документов для оформления 
земельного участка на Дальнем Востоке. Сотрудники кадастровой палаты 
принимают заявления граждан, решивших получить в безвозмездное пользование 
земельный участок, и помогают им оформлять заявки с помощью федеральной информаци-
онной системы «на Дальний Восток».

Кроме того, Росреестр заключил соглашения с многофункциональными центрами «Мои документы» о 
приёме заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование гражданам России земельных участков 
на Дальнем Востоке. В соответствии с соглашениями сотрудники МФЦ с 1 февраля 2017 года принимают за-
явления граждан и помогают оформлять заявки на сайте надальнийвосток.рф.

Пресс-служба администрации области.

Бронепалубный крейсер «Варяг» в Чемульпо.  1904 год.
Фото с сайта  skr.su.

ВОпРОС - ОТВЕТ

Отвечает управляющая организация Муп «жкХ»:
Собственники помещений многоквартирных домов устанавливают размер платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения по предложению управляющей организации.
Согласно договору управления, заключенного между собственниками помещений и управля-

ющей организацией, установленный на собрании собственниками размер платы действует в течение года.
МУП «ЖКХ» вступило в управление  основной частью многоквартирных домов с 1.01.2007 года. 
 Следовательно, если собственники на собрании в конце года не утвердили плату за содержание и ре-

монт на следующий год, то с 1 января  плата предыдущего года не может применяться.
без утвержденной платы встает вопрос о дальнейшем управлении домом.
Существует исключение из общего правила применения размера платы. В том случае, если собрание 

проводилось, но собственники на нем не приняли решение по размеру платы, в т.ч. и по причине отсут-
ствия необходимого кворума, то управляющая организация имеет право применять плату, установленную 
органами местного самоуправления для нанимателей жилых помещений. 

таким образом, проведение общих собраний собственников в конце текущего года по вопросу уста-
новления платы на следующий год является обязательным условием для обеспечения выполнения условий 
договора управления. 

Управляющая организация ежегодно на собраниях предоставляет собственникам свои предложения 
по размеру платы  с перечнем и объемом работ по каждому дому. Кроме того, информация о сроках и по-
вестке дня собрания сообщается заранее, и заранее можно ознакомится с предложениями управляющей 
организации.

Что мешает собственникам вступить в конструктивные переговоры с управляющей организацией,  на-
пример, через совет дома, и определить стоимость и объем работ по своему дому на год?

тем более ноябрь – декабрь подходят для организации собраний намного больше,  чем весенне-летние 
месяцы, когда традиционно жители в разъездах или на дачах. 

Что касается попытки сравнить плату, установленную органами местного самоуправления, с платой, 
предлагаемой управляющей организацией собственникам к утверждению на собрании, нужно понимать, 
что принцип расчета платы одинаковый, но орган местного самоуправления устанавливает плату для груп-
пы домов с одинаковым уровнем благоустройства, а управляющая организация предлагает размер платы 
по каждому дому с учетом необходимого по дому перечня и объема работ. 

письмо читателя павла кузмича: «Каждый год проводятся собра-
ния собственников жилья, на которых поднимается вопрос об установлении размера 

платы на содержание и текущий ремонт жилого фонда. Зачастую на собрания приходит 
незначительная часть собственников и никакого решения не принимается, в итоге размер 

платы устанавливает комиссия по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального ком-
плекса муниципального образования ЗАтО г. Радужный Владимирской области, как это было сделано 6 
апреля прошлого года. новый тариф публикуется в газете и изменения оплаты вступают в силу с 01 июля.

ВОпРОС: могут ли собственники провести собрание после установки размера платы комиссией по 
регулированию тарифов и надбавок и принять своё решение об установлении размера платы? т.е. комис-
сия принимает решение 01.04, принимает какой-то тариф, собственники проводят собрания 01.05 и уста-
навливают свой тариф».
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Поздравляем   с   юбилеем!
11 февраля отмечает свой юбилей ветеран труда, активный 

участник общественной жизни города, секретарь совета вете-
ранов военного строительства Ольга фёдоровна Зандер.

Родилась О.Ф. Зандер в г. Хасавюрте в семье военнослужащего, что не 
исключило из её судьбы военные городки и гарнизоны, трескучие сибирские 
морозы, знойные степи Средней Азии и Казахстана.

По окончании средней школы в г. Киселёвске Кемеровской области по-
ступила в горный техникум, а далее, как молодой специалист  строительного 
дела, получила направление в Семипалатинскую область на строительство 
объектов специального назначения МО СССР.

10 лет работы в экстремальных условиях на объектах Семипалатинска, 
Джангиз-тобе, станции «Дружба» (Китайская граница) и в других гарнизонах 
оставили заметный след в жизни Ольги Фёдоровны. В те великие сверше-
ния вложена  часть и её труда. В Радужный Ольга Фёдоровна приехала в 1979 
году. Высокий профессиональный уровень и опыт, полученный на военных 
стройках, позволил ей определиться в 236 Управление инженерных работ в 
качестве инженера технического отдела. Добросовестное отношение к рабо-
те в течение 22 лет сочеталось с активным участием в общественной жизни. 
Вместе с председателем профсоюзного комитета н.А. Дмитриевым она была 
инициатором и активным участником в становлении и жизнедеятельности профсоюзной организации Управления. 
По уходу на пенсию Ольга Фёдоровна продолжает трудиться, активно участвовать в общественной жизни города. Её 
всегда можно увидеть на сцене в хоре русской песни «Радуга», который радовал своими песнями Пензу, Чебокса-
ры, Рязань и все города Владимирской области. будучи длительное время секретарём совета ветеранов военного 
строительства, уделяла постоянное внимание и заботу вдовам  военных строителей. Отзывы об Ольге Фёдоровне 
самые тёплые и доброжелательные. Этим и гордится.

Ольга Фёдоровна - ветеран труда, обладатель 4-х знаков «Победитель социалистического соревнования» года. 
За добросовестное отношение к работе и активное участие в общественной жизни неоднократно отмечалась грамо-
тами и ценными подарками командования военно-строительных частей и администрации г. Радужного. Прекрасная 
бабушка и прабабушка. несмотря на свою загруженность, с любовью и теплом воспитала двоих внуков , находит 
время  и для двоих правнуков. И всё это вселяет в неё оптимизм, настоящую радость, уверенность в завтрашнем дне.

уважаемая Ольга фёдоровна! примите искренние поздравления с Вашим юбилеем и благодарность за 
многолетней труд и активное участие в общественной работе. желаем вам и впредь творческих успехов, 
личного счастья, благополучия и всего самого наилучшего.

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

  
МЕРы   СОцИальНОй   пОДДЕРжкИ 

Для   ВЕТЕРаНОВ   ТРуДа
 И   ИЗМЕНЕНИя,   ВНЕСёННыЕ

 В   пОРяДОк  И  уСлОВИя  пРИСВОЕНИя 
ЗВаНИя  «ВЕТЕРаН  ТРуДа»  С 01.07.2016

В соответствии со ст. 48 Закона Владимирской области от 
02.10.2007 года №120-ОЗ  «О социальной поддержке и социаль-
ном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимир-
ской  области» ветеранам труда при достижении возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости, в соответствии с 
федеральным Законом от 28 декабря 2013 года № 400-фЗ «О 
страховых пенсиях», или ветеранам труда, которым страховая 
пенсия по старости назначена ранее достижения возраста, уста-
новленного статьей 8 федерального закона «О страховых пен-
сиях», вне зависимости от того, прекращена ли ими трудовая 
деятельность, предоставляются следующие меры социальной 
поддержки:

1) компенсация расходов на оплату жилого помещения в виде еже-
месячной денежной выплаты в размере 50 процентов платы за зани-
маемую общую площадь жилых помещений в пределах социальной  
нормы площади жилья, установленной Законом Владимирской обла-
сти, в том числе нетрудоспособным членам семей ветеранов труда, на-
ходящихся на их полном содержании или получающим от них помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств 
к существованию, совместно с ними проживающим. Меры социальной 
поддержки по оплате жилья предоставляются лицам, проживающим 
в жилых помещениях в жилищном фонде независимо от формы соб-
ственности;

2) компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты в размере 50 процентов платы за 
коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение, газоснабжение - в пределах нормативов 
потребления указанных услуг, установленных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; теплоснабжение (отопление) – в 
пределах  социальной нормы площади жилья, установленной Законом 
Владимирской области). Меры социальной поддержки по оплате ука-
занных услуг предоставляются независимо от вида жилищного фонда;

3) предоставление мер социальной поддержки по проезду на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения от станций, 
расположенных на территории Владимирской области, до  конечных 
пунктов движения пригородных поездов и в обратном направлении в 
порядке и  размере, определяемом постановлением Губернатора Вла-
димирской области;

4) ежемесячная денежная выплата 412  рублей;
5) приобретение месячного социального проездного билета на 

проезд в границах населенного пункта городским транспортом обще-
го пользования и на муниципальных и  межмуниципальных маршрутах 
(кроме такси).

С 01 июля 2016 года  фе-
деральным Законом  от 

29.12.2015 года № 388-
фЗ «О внесении изме-

нений в отдельные за-
конодательные акты 

Российской федера-
ции в части учета и 
совершенствования 

предоставления мер 
социальной поддерж-

ки исходя из обязанно-
сти соблюдения принципа 

адресности и применения 
критериев нуждаемости» внесены изменения в статью 7 феде-
рального закона «О ветеранах».

В связи с этим принято постановление администрации области от 
22.03.2016 года № 215 «О внесении изменений в постановление Губер-
натора Владимирской области от 18.05.2006 года № 370 «Об утвержде-
нии положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда».

Согласно новой редакции, ветеранами труда являются лица, на-
гражденные орденами и медалями СССР или Российской Федерации, 
либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награжденные почетными грамотами Президента Российской 
Федерации или удостоенные благодарности Президента Российской 
Федерации, либо награжденные ведомственными знаками отличия за 
заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 
15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) 
и имеющие трудовой  (страховой) стаж, учитываемый для назначения 
пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

В целях реализации положений ст.7 закона «О ветеранах» принято 
постановление Правительства РФ 25.06.2016 №578 «О порядке учреж-
дения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение 
звания «Ветеран труда» федеральными органами исполнительной вла-
сти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство 
РФ, и награждение указанными знаками отличия. 

Согласно п.1 положения федеральные службы и федеральные 
агентства, подведомственные федеральным министерствам, руковод-
ство деятельности которых осуществляет Правительство РФ, не вправе 
раздельно утверждать знаки отличия.  Знаки отличия являются видом 
награждения федеральными органами исполнительной власти лиц за 
заслуги в труде (службе) и за продолжительную работу (службу) не ме-
нее 15 лет соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики). 
Установление непрерывности стажа в отрасли производится по месту 
службы работника, по трудовым книжкам. 

Федеральные органы исполнительной власти, руководство дея-
тельности которого осуществляет Правительство РФ, вправе учредить 
только один ведомственный знак отличия, дающий право на присвое-
ние звания «Ветеран труда». 

В настоящее время в ряде министерств, служб, агентств и иных 
федеральных органов и государственных корпораций ведомственные 
знаки, дающие право на присвоение звания «Ветеран труда», уже уста-
новлены.

подробную информацию о порядке и условиях награждения 
ведомственными знаками отличия Вы можете получить в кадро-
вых службах по месту работы. 

Отдел соцзащиты.

О   ДЕНЕжНОй   ВыплаТЕ 
к   ЮбИлЕЮ   СОВМЕСТНОй   жИЗНИ

а  вы  сталкивались  с  рекламой  со  стороны
 медицинских  и  фармацевтических  работников?
В целях соблюдения прав граждан и противодействия злоупотреблениям (в том числе коррупционным) 

в сфере здравоохранения законодательством на медицинских и фармацевтических работников налагают-
ся определенные ограничения.

например, в соответствии со ст.74 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» медицинские работники не вправе предоставлять при назначении курса лечения пациенту неполную 
информацию об используемых лекарственных препаратах, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении 
аналогичных лекарственных препаратов; выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее напечатано 
наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.

Фармацевтические работники не вправе предоставлять населению недостоверную и (или) неполную инфор-
мацию о наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое междуна-
родное непатентованное наименование, в том числе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, имеющих более низкую цену.

несоблюдение этих норм нарушает права граждан и влечет за собой предусмотренную законодательством от-
ветственность.

В случае, если вы сталкивались с такими фактами, сообщите о них в прокуратуру 
по телефонам 3-42-04, 3-28-86.

Прокуратура.

ОбяЗаТЕльНО   пРОчИТайТЕ

В целях сохранения семейных традиций с 
2013 года во Владимирской области семей-
ным парам в год 50-, 60- и 70-летнего юбилея 
со дня регистрации брака предоставляется 
единовременная денежная выплата. Эту меру 
поддержки получили уже свыше 8 тысяч семей 
региона. продолжатся выплаты супругам и в 
текущем, 2017 году. На эти цели в областном 
бюджете предусмотрено 110 млн. рублей.

кто имеет право на выплату?

Право на единовременную денежную выплату предо-
ставляется гражданам России, постоянно проживающим 
на территории Владимирской области, в связи с 50-, 60- 
и 70-летним юбилеем со дня государственной регистра-
ции брака при условии, что в этот период брак не пре-
кращался.

Право на выплату сохраняется за вдовами (вдовца-
ми) в случае, если смерть одного из супругов наступила 
в год исполнения юбилея. 

В каком размере установлена выплата?

Размер выплаты зависит от продолжительности со-
вместной жизни и составляет:

- 50 лет – 50 тыс. рублей;
- 60 лет – 60 тыс. рублей;
- 70 лет – 70 тыс. рублей.
 куда нужно обращаться за назначением 
выплаты и в какой срок?

Заявление на выплату подается в государственное 
казенное учреждение социальной защиты населения по 
месту жительства супругов в течение всего юбилейного 
года независимо от месяца регистрации брака.

какие документы необходимы для
 назначения выплаты?

С заявлением получателями предъявляются следую-
щие документы:

- паспорта либо иные документы, удостоверяющие 
личность супругов, а также документы, подтверждаю-
щие постоянное их проживание на территории Влади-
мирской области;

- свидетельство о заключении брака.
также необходимо сообщить личный счет одного из 

супругов, открытый в финансово-кредитной организа-
ции, - для перечисления денежных средств.

В какие сроки производится выплата?

Решение о назначении или об отказе в назначении 
выплаты принимается не позднее 10 дней со дня приема 
заявления со всеми необходимыми документами.

Денежные средства перечисляются не позднее 26 
числа месяца, следующего за месяцем принятия реше-
ния о её назначении.

Пресс-служба администрации области
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ОбРаЗОВаНИЕ

«Доброе дело не может быть 
маленьким!» - под таким деви-
зом в центре развития ребён-
ка - детском саду № 5 проходит 
благотворительная акция,  на-
правленная на оказание помощи 
бездомным животным нашего 
города. 

бытует мнение, что помогать 
бездомным животным не совсем 
правильно  в то время,  когда есть 
больные  дети и обездоленные 
люди.  Мы считаем, что важно пом-
нить: помогая животным, мы по-
могаем нуждающимся! А помогать 
нуждающимся  -  это значит быть 
неравнодушным!  

Все началось с хромоногой со-
баки, появившейся неподалеку от  
нашего детского сада. При виде 
её потрепанного и больного вида 
у детей возник целый ряд чувств 
и переживаний. Весь оставшийся 
день в группе не умолкали разгово-
ры: «Где же она бедненькая спит?»; 
«Кто же ее кормит?», «Кто же ее вы-
лечит?».  Воспитатель рассказала 
ребятам о том, что есть люди - во-
лонтёры, которые безвозмездно 
помогают бездомным животным. 
Посовещавшись, ребята стали уго-
варивать  педагога обязательно со-
общить волонтёрам об этой соба-
ке.  Эмоции от этого события были 
настолько яркими и сильными, что 

в последующие дни ребята обсуж-
дали будущее этой собаки, играли 
в «волонтёров»,  отражали пережи-
тое в своих поделках и рисунках. 

Для ребят акция стала отличной 
возможностью выразить свое со-
страдание и реализовать желание 
помочь животным, а мы, педагоги, 
поставили перед собой еще одну 
параллельную задачу – создать 
условия для формирования у на-

ших воспитанников эмоционально-
ценностного отношения к миру, 
окружающим людям и самому себе 
на основе нравственного содержа-
ния. Именно это направление пе-
дагогического процесса мы счита-
ем одним из приоритетных.

В связи с этим акция старто-
вала. В рамках подготовительно-
го этапа акции ребята узнавали 
много нового о «братьях наших 

меньших», об уходе за ними. Рас-
сказали друг другу о том, какие жи-
вотные живут у них дома, делились 
историями их появления в семье. 
большой блок работы был посвя-
щён правилам безопасности при 
обращении с домашними и бродя-
чими животными. Совместно были 
выработаны правила обращения с 
бездомными животными, которые 
ребята не только выучили сами, 
но и поделились ими с детьми из 
других групп, что помогло им по-
чувствовать себя успешными и 
значимыми. 

благодаря данной акции у дет-
ского сада «Чародей» появились 
новые друзья – это обществен-
ное объединение «Верный друг».  
Представители этого объединения  
пришли в гости к ребятам и рас-
сказали о своей деятельности. на 
простом и понятном детям языке, 
через мультфильмы и поучитель-
ные примеры волонтёры призыва-
ли ребят нести ответственность за 
тех, кого они приручили и не быть 
равнодушными по отношению к 
животным, попавшим в беду. никто 
из ребят не остался в стороне, они 
задавали вопросы, стремились по-
делиться своими историями и даже 
интересовались тем, как вступить в 
волонтёрское объединение. 

Активными участниками акции 
стали наши родители. Они под-

держали ребят в их начинаниях, 
помогли изготовить агитационные 
плакаты с призывами о помощи жи-
вотным.   Совместными усилиями в 
нашем детском саду было собрано 
около 100 килограмм сухого корма 
для животных приюта «Атлант».  В 
данный приют попадают бродячие 
кошки и собаки из нашего города.  

 наша акция продолжается. 
Впереди у нас распространение 
агитационных плакатов и  совмест-
ная с «Верным другом» благотво-
рительная ярмарка, для которой 
ребята и родители активно готовят 
поделки на продажу. Все выручен-
ные в ходе ярмарки средства пой-
дут на помощь животным.  но даже 
сейчас, в середине пути, мы видим 
положительные результаты: глаз-
ки наших детей горят, они активно 
транслируют свои знания, готов-
ность и желание помогать нуждаю-
щемуся ближнему.  Родители, дети 
и педагоги сплотились в едином 
деле и живут в одном ритме. А это 
значит, что двигаемся мы в пра-
вильном направлении.   

В заключении мы хотим выра-
зить огромную признательность 
общественному объединению 
«Верный друг» за вклад в воспита-
ние подрастающего поколения.

Администрация 
МБДОУ ЦРР – д/с №5.

ДОБРОе   ДелО   Не   МОЖеТ   БыТЬ   МАлеНЬКИМ!

  НАПИШИ   ПРОеКТ — 
ПОлУЧИ   ПОДДеРЖКУ!

 

Объявляется городской конкурс социальных проектов «Идея 
проектов-2017» посвященный 45-летию г. Радужного. Зада-
чами проекта являются: выявление и поддержка лучших идей 
проектов, направленных на решение социально значимых про-
блем города; поддержание активной молодёжи города.

Принять участие в конкурсе могут молодые люди в возрасте от 14 до 
35 лет, проживающие на территории ЗАтО г. Радужный Владимирской об-
ласти и инициативные группы молодежи, объединившиеся в целях реали-
зации проекта.

конкурс проводится по следующим направлениям:
- «Добровольчество» - проекты, направленные на развитие добро-

вольчества в молодежной среде (организация деятельности добровольче-
ских отрядов по разным направлениям, создание штабов добровольцев, 
обучение добровольцев и др.);

- «патриотическое воспитание» - проекты, направленные на нрав-
ственное, гражданское и патриотическое воспитание молодежи (меро-
приятия по сохранению исторической памяти и культурного наследия; раз-
витие краеведческой и поисковой работы; патриотические акции и др.),

- «Экология и Туризм» - проекты, направленные на благоустройство 
среды проживания, развитие молодежного туризма и отдыха (проведение 
палаточных лагерей и профильных смен, туристических походов, экспеди-
ций, школ выживания, трудовые десанты в общественных местах и др.);

- «Творчество» - проекты, направленные на развитие творческого по-
тенциала молодежи (проведение творческих акций, концертов, фестива-
лей, праздников; поддержка творческих объединений и др.);

- «Семья, материнство и детство» - проекты, направленные на укре-
пление института молодой семьи (пропаганда семейных ценностей и от-
ветственного родительства среди молодежи; развитие семейного отдыха, 
спорта, культурной и иной досуговой деятельности молодых семей и др.);

- «Равные возможности» - проекты, направленные на интегра-
цию молодых людей с инвалидностью в общественную, социально-
экономическую и культурную жизнь общества (мероприятия для молодых 
людей с инвалидностью по любому из предложенных направлений);

- «профилактика асоциальных явлений» - проекты, направленные 
на профилактику всех негативных зависимостей, экстремизма, а также 
развитие толерантности и межнационального согласия (мероприятия по 
профилактике наркомании, алкогольной, табачной и иных зависимостей, 
молодежного экстремизма, мероприятия межкультурного и межрелигиоз-
ного взаимодействия, развитие толерантности в молодежной среде и др.);

- «Здоровый образ жизни и спорт» - проекты, направленные на вос-
питание культуры здорового образа жизни, вовлечение молодежи в заня-
тия физической культурой и спортом (организация массовых спортивных 
мероприятий, фестивалей экстремальных видов спорта, мероприятия 
с участием волонтеров спорта, фитнес-тренировки и мастер-классы по 
приготовлению здоровой пищи и др.).

Для получения положения о конкурсе и шаблона для оформления 
проекта следует направить письмо с темой «Идея проектов-2017» на 
электронный адрес radmolod@mail.ru.

Готовые работы следует направить в отдел по молодежной по-
литике и вопросам демографии Мку «ккиС» ЗаТО г. Радужный до 31 
марта 2017 года. Дополнительную информацию можно  получить по 
телефону 3-67-58.

по итогам конкурса будут определены победители, которые по-
лучат финансовую поддержку своего пректа. Победители Конкурса 
обеспечиваются в индивидуальном порядке консультационной поддерж-
кой по доработке проекта, информационной поддержкой в поиске потен-
циальных доноров, организационной поддержкой в контактах с грантода-
телями, письмами поддержки в адрес грантодателей при необходимости.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».

дарите   книги   с   любовью!
14 февраля – Международный день книгодарения 2017

СРОКИ   И   МЕСтА   РЕГИСтРАЦИИ   нА   ГИА-9   В   2017 ГОДУ
Управление образования администрации ЗАтО г. Радужный  информирует участников государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования (далее - ГИА-9), их родителей (законных 
представителей) и других заинтересованных лиц о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9. 

приём заявлений осуществляется до 1 марта 2017 года в образовательных организациях, в ко-
торых обучающиеся осваивают образовательные программы основного общего образования. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного общего образования в форме се-
мейного образования, подают заявление на прохождение ГИА-9 в образовательную организацию, имею-
щую государственную аккредитацию по образовательным программам основного общего образования, в 
которой обучающийся будет проходить промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Телефон «горячей линии» 8 (49254) 3-44-60, Соколова Ольга Васильевна,  муниципальный ко-
ординатор ГИа-9.

Муниципальное   родительское   собрание  
для   родителей   учащихся   9-х классов  

Управление образования администрации ЗАтО г. Радужный  информирует о проведении 17 февраля 
в 17.30 часов в актовом зале здания администрации муниципального родительского собрания (да-
лее – собрание) с участием обучающихся 9-х классов, родителей (законных представителей), предста-
вителей средних профессиональных учебных заведений. на собрании планируется рассмотреть вопро-
сы о государственной итоговой аттестации в 2017 году и о выборе профессионального пути выпускников 
9 классов.

Управление образования. 

ВЕСТИ   ИЗ   бИблИОТЕкИ

  

ассоциация деятелей культуры, искусства 
и просвещения по приобщению детей к чтению 
«Растим читателя» объявляет о проведении 14 
февраля 2017 года, в Международный день кни-
годарения, первой общероссийской акции «Дари-
те книги с любовью».

Международный День книгодарения отмечается с 
2012 года. В нем ежегодно принимают участие жители 
более 30 стран мира, включая Россию. В различных 
городах нашей страны уже не первый год проходят 
замечательные праздники и мероприятия. но важно 
объединить усилия всех желающих, чтобы превратить 
акцию «Дарите книги с любовью» в ежегодное мас-
штабное событие в поддержку детского чтения, и воз-
родить в обществе традицию книгодарения.

Акцию поддерживают: Российская государствен-
ная детская библиотека, секция «Книжная графика» 
Московского союза художников, Владимирская об-
ластная библиотека для детей и молодежи, издатель-
ства «АСт - Малыш», «РОСМЭн», «CLEVER», Государ-
ственный литературный музей и др.

Общедоступная библиотека г. Радужного 
присоединяется к первой об-

щероссийской акции «Да-
рите книги с любовью» 

и предлагает детям 
и взрослым 14 фев-
раля дарить книги 
друг другу, родным и 
близким.

так совпало, что в эти февральские дни Общедоступная 
библиотека отмечает 10-летие со дня своего образования. 

Самым лучшим подарком для нашей библио-
теки будут подаренные вами книги для читателей-
детей!

Дарителями детских книг могут стать любые 
заинтересованные организации и лица. И, конеч-
но же, мы очень надеемся, что это будут книги но-
вые, интересные, и главное – полезные детям! 

Общедоступная библиотека 
также предлагает 14 февраля:

- принять участие в конкурсе дарителей «Почему 
я хочу подарить эту книгу»: даритель просто должен 
вложить в книгу листок с парой фраз – почему он дарит 
именно эту книгу и сообщить свой телефон для связи;

- юным читателям принять участие в составлении 
рекомендательного списка любимых книг «Друзьям – 
о моей любимой книге»;

- принять участие в книгообмене в помещении 
библиотеки «Понравилось – возьми домой!» (нЕ при-
нимается религиозная, политическая литература, 
устаревшие советские справочники, агитационная ли-
тература, памятки, технические руководства, инструк-
ции, рекламные брошюры и т.п.);

- ответить на вопросы анкеты-викторины «О Пуш-
кине» (10 февраля – 180 лет со дня смерти великого 
поэта).

Об этих и других мероприятиях Дня книгода-
рения и акции «Дарите книги с любовью» вы може-
те более подробно узнать по телефонам 3-41-69, 
3-42-91 со вторника по субботу с 10.00 до 18.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

14 февраля библиотека работает без переры-
ва на обед!

Дарите книги с любовью!
Администрация Общедоступной библиотеки. 
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ОСТОРОжНО,   МОШЕННИкИ!
уВажаЕМыЕ    РаДужаНЕ!

В последнее время на территории нашего города участились случаи телефон-
ных мошенничеств, и схемы обмана граждан очень разнообразны. Самыми рас-
пространёнными на сегодняшний день являются мошенничества с использовани-
ем интернет-ресурса «авито» и прочих.

Жертвами данного вида преступления являются люди, размещающие объявления о продаже своего 
имущества в сети Интернет, или желающие приобрести какой-либо товар. Злоумышленник под пред-
логом осуществления предоплаты выясняет данные банковской карты (её номер на лицевой стороне и 
код из трёх цифр на оборотной стороне). Потерпевшие, обрадованные тем, что сейчас получат деньги, 
сообщают преступнику конфиденциальные пароли, которые приходят им на телефон. Преступник мо-
тивирует необходимость сообщить ему данные тем, что возникли проблемы с перечислением денег. 
После этого гражданин обнаруживает, что с его банковской карты пропадают денежные средства. так, 
в 2016 года в МО МВД России по ЗАтО г. Радужный зарегистрировано 6 аналогичных фактов.

КАК   ЭтО   ВЫГляДИт  нА  ПРАКтИКЕ:

1. Гражданину «б» на указанный им в объявлении телефон звонит женщина (мужчина) и сообщает, 
что ей срочно нужен гараж (иное имущество), но она находится в другом городе и не может в настоя-
щее время приехать и посмотреть его. Однако, судя по фотографиям, он её полностью устраивает, 
и она готова немедленно внести предоплату в размере 50000 рублей на банковскую карту продавца. 
Ожидая немедленного получения денежных средств, гражданин «б» сообщает девушке номер сво-
ей карты, а также три кодовые цифры, расположенные на оборотной стороне карты. Спустя некото-
рое время девушка перезванивает и говорит, что возникли трудности с переводом. Чтобы перевод 
успешно прошёл, гражданин «б» должен продиктовать ей конфиденциальные пароли, приходящие на 
телефон потерпевшего. Выполнив указания девушки, гражданин «б» получает сообщение о списании 
с баланса его банковской карты денежных средств. благодаря полученным от потерпевшего паро-
лям, зная номер его банковской карты и номер телефона, злоумышленники входят в личный кабинет 
«Сбербанк-онлайн» и похищают с карты потерпевшего все имеющиеся денежные средства.

2. Преступник размещает объявление на сайте интернет-объявлений о продаже какого-либо то-
вара по заниженной цене. После этого злоумышленнику звонит покупатель и сообщает, что готов 
купить товар, так как цена его более чем устраивает. Преступник предлагает покупателю внести за 
товар предоплату, либо оплатить товар путём перевода денежных средств на банковскую карту. По-
купатель переводит денежные средства, после чего злоумышленник перестает выходить на связь.

Мошенничество под предлогом: «ВаШа   каРТа   ЗаблОкИРОВаНа»

В данном случае потерпевшему с обычного номера телефона приходит смс-сообщение следу-
ющего содержания: 900 «Ваша карта заблокирована. Для разблокировки позвонить по телефону: 
8900 111 11 11». Число 900 в начале сообщения указывается для того, чтобы потерпевший подумал, 
что оно отправлено службой ПАО «Сбербанк России». Гражданин перезванивает на указанный но-
мер, ему отвечает мужчина или женщина, представляются работниками банка и сообщают, что для 
разблокировки карты необходимо подойти к банкомату и совершить ряд операций. После этого по-
терпевший обнаруживает, что с его банковской карты списаны денежные средства.

Мошенничество с использованием  СОцИальНыХ   СЕТЕй

Потерпевшему приходит сообщение от «друга» в какой-либо из социальных сетей, который про-
сит занять денежные средства, путем перечисления их на банковскую карту. также «друг» может 
попросить написать номер телефона. В дальнейшем на номер телефона потерпевшего поступают 
смс-сообщения с цифровыми кодами, которые «друг» просит ему назвать. После этого с номера 
телефона потерпевшего списываются денежные средства. Впоследствии выясняется, что страница 
«друга» была взломана и он никаких сообщений не отправлял. 

ЗАПОМнИтЕ: 

- при осуществлении покупки или продажи через сеть Интернет будьте предельно осторожны;
- не называйте посторонним лицам секретные коды, указанные на обороте банковской карты, а 

также поступающие в смс-сообщении для подтверждения операции; 
- при возникновении проблем с картой позвоните на бесплатный номер Вашего банка. Данный 

номер указан на обороте карты и начинается как правило с цифр 8 800 ***;
- при осуществлении оплат через сеть Интернет старайтесь пользоваться отдельной банковской 

картой, на которую не зачисляются денежные средства (зарплата, выплаты, пособия и т.д.) и кото-
рая используется только для оплаты через интернет.

Мошенничества пОД   пРЕДлОГОМ   ВыплаТы   СубСИДИй

Сценарий следующий. на телефон потерпевшим звонит злоумышленник (как мужчина, так и жен-
щина), представляется работником  пенсионного фонда и сообщает, что ему положена социальная 
выплата, компенсация либо какое-то иное вознаграждение, после чего просит назвать номер карты 
для перечисления данной выплаты, а также три кодовые цифры, расположенные на оборотной сторо-
не карты. После этого потерпевший обнаруживает, что с его счета пропали все денежные средства.

ВАЖнО   ЗнАть:

- все выплаты осуществляются только по письменному заявлению гражданина, написанного в уста-
новленной форме в отделе пенсионного фонда, где и указывается номер счета для зачисления выплаты.

- сотрудники пенсионного фонда никогда не спрашивают по телефону какие-либо банковские 
реквизиты для зачисления выплаты, так как данная информация у них имеется в базе данных.

Мошенничество  пОД   пРЕДлОГОМ   пРОВЕДЕНИя   кОМплЕкСНОй  пРОВЕРкИ, 
совершаемое в отношении должностных лиц государственных и бюджетных организаций 

Преступление совершается следующим образом: неустановленное лицо осуществляет звонок 
руководителю организации и, представившись руководителем одной из надзирающих структур 
(прокуратура, полиция и т.д.),  сообщает, что в отношении данной организации планируется про-
ведение проверки с выявлением множества нарушений. С целью проведения лояльной проверки, 
либо вовсе её не проведении, мошенник предлагает руководителю организации перечислить опре-
деленную сумму денежных средств на банковский счет, что в некоторых случаях и осуществляется 
руководителями организаций.

  ГРАЖДАнЕ,  бУДьтЕ   бДИтЕльнЫМИ!
ГУР МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

ШкОла  бЕЗОпаСНОСТИ

ОфИцИальНО
ВНИМаНИЮ  РаДужаН

В информационном бюллетене администрации 
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» » №8 от 3 фев-
раля  2017 года  (официальная часть) опубликова-
ны следующие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ГЛАВЫ ГОРОДА

- От 30.12.2016 г. № 2144 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие муниципальной службы и 
органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014-2016 годы».

- От 30.12.2016 г. № 2145 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области питьевой водой на 2014-2016 
г. г.».

- От 30.12.2016 г. № 2146 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г. г.».

- От 30.12.2016 г. № 2148 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы».

- От 276.01.2017 г. № 98 «Об установлении  средней рас-
четной рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории ЗАТО г. Радужный на  1 квартал 
2017 года».

- От 29.12.2016 г. № 2115 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением администрации ЗАТО 

г.Радужный Владимирской области от 30.09.2013 г. № 1397(в 
редакции от 13.09.2016 г. № 1364)».

- От 30.12.2016 г. № 2147 «О внесении изменений  в 
муниципальную программу  «Культура и спорт ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2014 -2016 годы», утверж-
дённую постановлением администрации ЗАТО г.Радужный от 
30.09.2013г. № 1377». 

- От 30.12.2016 г. № 2149 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения ЗАТО г. Радужный Владимирской об-
ласти», утвержденную постановлением администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области от 30.09.2014 г. № 1313

- От 30.12.2016 г. № 2150 «О внесении изменений в   му-
ниципальную программу  «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на период 2014-2016 г.г.» 

ПРОЧИЕ  ДОКУМЕНТЫ

- Протокол публичных слушаний от 26.01.2017 г. по проекту 
решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области».

- Заключение участников публичных слушаний от 26.01.2017 по 
проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области о внесении изменений в Устав муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденный 
решением от 01.08.2005 № 26/206, в редакции от 25.04.2016 № 6/29.

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальными 
документами радужане всегда могут найти на стойках для га-
зет в здании городской администрации. 

Р-И. 

  пРОДажа   
алкОГОльНОй   пРОДукцИИ  

НЕСОВЕРШЕННОлЕТНИМ 
З а п Р Е щ Е Н а !

В России, как и практически во всех разви-
тых странах, не допускается продажа спиртных 
напитков гражданам, не достигшим  совершен-
нолетия, т.е. 18 лет. 

Разрушительное воздействие алкоголя на организм 
несовершеннолетних приводит к возникновению у них  
очень быстрой и ранней алкогольной зависимости. В ре-
зультате  у подростков разрушается психика, растёт число 
преступлений среди несовершеннолетних.

В связи с этим в законодательстве есть статьи, запре-
щающие продавать спиртное детям и подросткам. такие 
действия рассматриваются не только как административ-
ное правонарушение, но и как преступление.

Продажа несовершеннолетним алкоголя через розничную сеть карается штрафом. 
Административная ответственность за продажу спиртного несовершеннолетним: ста-
тья 14.16, ч 2.1  КоАП РФ. Протоколы составляют сотрудники полиции.

Штраф за продажу алкоголя несовершеннолетним

Размеры штрафа, предусмотренные ст. 14.16. КоАП РФ, составляют для: простых 
граждан — от 30 до 50 000 руб., должностных лиц — от 100 до 200 000 руб., организаций 
— от 300 до 500 000 рублей. 

таким образом, если в магазине несовершеннолетнему продали бутылку пива или 
водки, наказаны будут: продавец, директор, как должностное лицо, и сама фирма, как 
юридическое лицо (фирма, кстати, может еще и быть лишена лицензии на продажу ал-
коголя).

уголовное наказание за продажу спиртного  несовершеннолетним

Помимо административных штрафов, виновные могут быть привлечены и к уголов-
ной ответственности. Ст. 151.1 УК РФ —   за неоднократную продажу несовершеннолет-
ним алкоголя предусмотрено наказание в виде: штрафа от 50 до 80 тысяч руб., испра-
вительных работ сроком до 1 года.  Вид наказания определяет судья. Ответственность 
по этой статье наступает, если виновный уже был наказан в административном порядке 
за продажу спиртного детям или подросткам. Однако недобросовестным продавцам 
не стоит заблуждаться: даже если их не успели оштрафовать, но доказали, что раньше 
они уже неоднократно продавали спиртное несовершеннолетним, избежать наказания 
не удастся. Дело в том, что помимо ст. 151.1 в УК РФ есть ещё ст. 151, карающая за во-
влечение несовершеннолетних в антиобщественные действия. К числу таких действий 
относится и распитие спиртного. так что если будет доказано, что продажа не первая, 
хотя конкретно этого продавца ещё не штрафовали, в некоторых случаях все равно мо-
жет быть возбуждено дело по ст. 151 УК РФ. А она в ч. 1, применимой к продавцам, 
предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 4 лет.

В г. Радужном  в  2016 г. было выявлено три факта продажи несовершеннолетним 
лицам алкогольной продукции,  на продавцов магазинов составлены протоколы об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном  ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ (прода-
жа алкогольной продукции несовершеннолетним).

В конце января 2017 года в одном из сетевых  магазинов г. Радужного был выявлен 
факт  продажи пива несовершеннолетнему, в отношении  продавца составлен админи-
стративный протокол и материалы направлены  в суд.   

продажа спиртного в ночное время

Закон запрещает продавать в ночное время (23.00-8.00) алкогольные и спиртосо-
держащие напитки. Предприятия общественного питания, бары, кафе, рестораны, у 
которых есть разрешение на продажу спиртного, не подпадают под запрет. также пра-
вила не распространяются на аптечные лечебные средства и препараты, магазины бес-
пошлинной торговли.

Кроме общего запрета, действующего на всей территории страны, местные органы 
власти имеют право по своему усмотрению принимать более жесткие правила продажи 
спиртосодержащей продукции. 

административная ответственность за продажу алкоголя ночью

За попытку обойти запрет на продажу алкоголя ночью организация или предприни-
матель могут быть привлечены к административной ответственности по ст.14.11 КоАП 
РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции). Законами субъектов также установлена ответственность за нарушение 
региональных временных ограничений продажи алкоголя. Размер штрафа за попыт-
ку продать хотя бы баночку пива в ночное время для организаций может достигнуть 
100000 рублей с конфискацией алкоголя.

кроме того, спиртное нельзя продавать:

• возле детских учреждений (садов, школ, центров развития);
• в общественно-культурных местах;
• в общественном транспорте, в аэропортах, на вокзалах, АЗС;
• на военных объектах;
• в ларьках и киосках.
Местные органы власти также могут по своему усмотрению устанавливать дни и 

время, когда нельзя продавать алкоголь и спиртосодержащую продукцию. Обычно 
это приходится на праздники, посвященные детям (1 сентября, 1 июня, период вы-
пускных балов). Во многих городах страны возрождается традиция праздновать День 
трезвости.

МО МВД России по ЗАТО г.Радужный. 

ЗакОН  И  пОРяДОк
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буДьТЕ   бДИТЕльНыСпОРТ

  «ВнИМАнИЕ!  фальШИВка!»

Если с Вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнение 
в ее подлинности, сохраняя внешнее спокойствие и имея цель 
как можно дольше удержать «сбытчика» на месте преступления,  
сообщите об этом в полицию: дежурная часть МО МВД России 
по ЗаТО г. Радужный тел. 8(49254)3-28-78 или по тел. 02 либо в 
ГЭбипк МО МВД России по ЗаТО г. Радужный по тел. 8(49254)3-
61-71, постарайтесь отвлечь его внимание. 

Для этого можно, например, имитировать неисправность 
контрольно-кассовой машины, ошибку при взаиморасчете (еще раз пе-
ресчитать деньги), отсутствие в кассе необходимой разменной налично-
сти и необходимость для этого обратиться к другому продавцу, кассиру.

Для сообщения в органы внутренних дел о факте сбыта сомнитель-
ного денежного знака используйте любой, доступный способ: по теле-
фону, нажатием «тревожной кнопки», прибегнув к помощи собственной 
службы безопасности или находящегося поблизости персонала. 

постарайтесь запомнить внешний облик человека, рассчитав-
шегося сомнительной купюрой.

Если «сбытчик» по каким-либо причинам отказался от сбыта купю-
ры и пытается скрыться, постарайтесь запомнить номинал купюры, 
ее серию и номер, отличительные признаки, а также приметы самого 
сбытчика, в каком направлении он ушел, используемый автотранспорт. 
Сообщите незамедлительно о попытке сбыта в органы внутренних дел. 
В случае оставления купюры сбытчиком, в обязательном порядке обе-
спечьте сохранность купюры, постарайтесь как можно меньше трогать 
ее руками, так как на ней могут сохраниться отпечатки пальцев преступ-
ника. Сохраните запись камер видеонаблюдения (при их наличии).

В целях незамедлительного задержания предполагаемых преступ-
ников в торговых точках (хозяйствующих субъектах) необходимо орга-
низовать ведение на кассах рабочих тетрадей, в которых записывать 
время приема купюр номиналом 5000 руб. и их серийные номера.

 
ОСНОВНыЕ   пРИЗНакИ,  ОТлИчаЮщИЕ   пОДДЕльНыЕ
купЮРы  ОТ  пОДлИННыХ:
1. Изображение водяного знака на поддельных денежных купюрах 

на просвет слабо просматривается и имеет искажения.        
2. Цвет эмблемы банка России при рассматривании банкноты под 

прямым и острым углами не соответствуют цветам аналогичного эле-
мента на подлинных банкнотах.

3. на фальшивых купюрах изображения, отпечатанные на лицевой и 
оборотной сторонах, не совмещаются на просвет.

4. на поддельных банкнотах модификации 2004 года ныряющая ме-
таллизированная нить имитирована красителем или же фольгой.

5. Отверстия микроперфорации в виде цифр 1000 и 5000 имитиро-
ваны и на подделках видны отверстия от иголок, т.е. в данном месте ку-
пюра шершавая, на подлиннике же данная поверхность гладкая. 

6. на поддельных банкнотах модификации 2004 года герб г. ярос-
лавля («Мишка») выполнен цветопеременной краской и не изменяет 
цвет при изменении угла наклона банкноты. 

7. Изображения лицевой и оборотной стороны поддельных купюр 
выполнены способом струйной печати жидкими, не растворимыми в 
воде чернилами на аппарате, обладающем высокой разрешающей спо-
собностью и имеют характерный тусклый цвет.

 МО МВД России по ЗАТО г.Радужный.

биатлонная   эстафета   в   зачет   спартакиады

  
ГИбДД  СООбщаЕТ

Операция   «пЕШЕХОД»
по итогам 2016 года на территории Владимирской области в 

сравнении с 2015 годом было зарегистрировано снижение коли-
чества автоаварий с участием пешеходов на 12,4%. В указанных 
происшествиях погибли 93 человека и 587 получили ранения. 

В период с 6 по 15 февраля 2017 года  на территории Владимир-
ской области проводится оперативно-профилактическая операция 
«ПЕШЕХОД», направленная на стабилизацию дорожно-транспортной 
обстановки с участием пешеходов, повышения их уровня безопасности, 
а также профилактики нарушений Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации. 

на дорогах г. Радужного в 2016 году инспекторами ДПС выявлено 
388 нарушений правил дорожного движения пешеходами, еще 85 нару-
шений детьми-пешеходами и 58 нарушений водителями транспортных 
средств, которые не предоставили преимущество в движении пешехо-
дам на пешеходных переходах. также в декабре 2016 года в г. Радуж-
ном произошло ДтП - наезд на пешехода на пешеходном переходе, в 
результате которого пострадала женщина-пешеход. 

напоминаем об ответственности за нарушение ПДД пешеходами и 
водителями в отношении пешеходов. 

Согласно ст. 12.18 КоАП РФ, невыполнение требования Правил до-
рожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преиму-
ществом в движении,

 - влечет наложение административного штрафа в размере 1500 ру-
блей.

Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, нарушение пешеходом Правил до-
рожного движения 

- влечет предупреждение или наложение административного штра-
фа в размере 500 рублей.

уважаемые участники дорожного движения! будьте  взаимо-
вежливы! Водители, проявляйте особую внимательность и осто-
рожность при проезде пешеходных переходов, особенно нерегу-
лируемых.

Пешеходам перед началом перехода проезжей части дороги  не-
обходимо оценить дорожную обстановку, убедиться, что транспортные 
средства останавливаются и пропускают. Рекомендуем обозначить 
свое присутствие на дороге в темное время суток, используя в одежде 
световозвращающие элементы.

ГИБДД  МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

В соответствии с календарем 
проведения соревнований в за-
чет спартакиады предприятий 5 
февраля в парке культуры и от-
дыха нашего города  прошла би-
атлонная эстафета со стрельбой 
из пневматической винтовки. 

Эстафетная команда состояла из 
4-х спортсменов, которым необходи-
мо было пробежать 2 круга на лыжах 

по 1 км и выполнить стрельбу на ог-
невом рубеже из положения «лежа» и 
«стоя». Как и в настоящем биатлоне, 
за каждую непораженную мишень 
спортсмены преодолевали штрафной 
круг порядка 70 м. 

Следует отметить, что все коман-
ды, заявившиеся на участие в спар-
такиаде, активно участвуют в ее про-
ведении, что не может не радовать. 
Практически в каждой команде есть 

сильные спортсмены по тому или 
иному виду спорта, а самые быстрые 
на лыжне и точные на огневом рубеже 
работают в ЗАО «Электон». не пробе-
жав ни одного штрафного круга, квар-
тет  в составе Федора Шумилова, Иго-
ря бурцева, юрия Сергеева и Виталия 
Конищева на 5 минут опередил своих 
основных конкурентов по общему за-
чету – спортсменов «МЧС», занявших 
второе место (Роман Коробченко, 
Алексей Верин, Сергей Силаев и ни-
колай Доцюк). третьим призером ста-
ла команда «Радуга», ровно выступа-
ющая в этом сезоне и претендующая 
на одно из призовых мест в каждом 
виде спартакиады (Дмитрий Храми-
ков, Дмитрий болховитин, Андрей 
Чернышов и Илья Заварзин). В шаге 
от призовой тройки остановилось 
«Радугаэнерго» - не хватило одного 
равноценного участника, несмотря 
на то, что Дмитрий Дядицын показал 
в этот день абсолютно лучшее время 
среди всех спортсменов. Следом за 
энергетиками расположилось «Дина-
мо»,  и замкнули эстафету дебютанты 
спартакиады – биатлонисты команды 
«Орион-Р». Следующий вид спарта-
киады, лыжные гонки,  планируется 
провести на городской лыжной трас-
се 18-19  февраля. 

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором.

На фото: команда «Электон».

большой    вокальный    проект
«радужное    созвездие»

Идея  принадлежит  творческой группе специалистов
Центра досуга молодёжи  ЗАТО г. Радужный. 

В минувшее воскресенье, 5 февраля в центре досуга молодёжи  при поддержке комитета по культуре и 
спорту ЗаТО г. Радужный Владимирской области стартовал первый большой вокальный проект «Радужное 
созвездие».  

Согласно  Положению проекта, претендентам на участие были предложены 4 возрастные категории от 5 лет до 21 
года, свободный выбор музыкального произведения, жанра и формы исполнения.

И вот в назначенное время в зале ЦДМ на первый отборочный тур (без приглашения зрителей) собрались отваж-
ные ребята, решившие попробовать свои силы и заявить о себе как о претендентах на место в «Радужном созвездии». 

Мы – организаторы - старались сделать всё как можно мягче и деликатнее, без официоза и помпезности, пони-
мая, что участники очень волнуются, а ещё больше волнуются сопровождающие их родные и близкие.  так же и члены 
нашего уважаемого жюри : Ольга Викторовна Пивоварова – председатель Комитета по культуре и спорту, Павел 
Викторович Медведев – директор Детской школы искусств, Александр николаевич безгласный – директор Центра 
досуга молодёжи, Михаил Петрович Васильцов – художественный руководитель ЦДМ, Ольга лазарева – вокалистка 
ЦДМ, Сабина – вокалистка ЦДМ, были доброжелательно настроены и очень тепло принимали исполнителей. на пер-
вый тур конкурсанты  представили абсолютно разные работы. безусловно, наши судьи учитывали, что в основном, 
претенденты готовились самостоятельно, без помощи профессионалов. И тем сложнее было оценивать качество 
исполнения песни, вокальные данные, манеру держаться на сцене.

По итогам отборочного тура членами жюри было принято решение допустить к следующему этапу всех участни-
ков конкурса. С условием, что ребята будут серьёзно готовиться под руководством профессиональных наставников, 
чтобы побороться за место в «Радужном созвездии». Второй тур проекта состоится 12 марта в Центре досуга моло-
дёжи. Он уже будет публичный, то есть с приглашением зрителей. Вот когда нашим судьям придётся действительно 
нелегко. Ведь им предстоит определить будущих звёздочек радужного вокального небосклона. 

Итак, наш первый большой вокальный проект «Радужное созвездие» набирает обороты, «интрига» впереди. А мы 
– организаторы, желаем всем конкурсантам удачи! Вперёд, ребята, вы – большие молодцы!

Оргкомитет проекта  «Радужное созвездие». 
Фото   предоставлено ЦДМ. 

45- лЕТИЮ   ГОРОДа   РаДужНОГО   пОСВящаЕТСя 
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Межмуниципальный отдел внутренних дел  
по   ЗаТО  г. Радужный   приглашает  на службу в должности 

 пОлИцЕйСкИХ   паТРульНО  -  пОСТОВОй   Службы   

юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых и  имеющих полное 
среднее или юридическое образование, а  также   сотрудников органов внутренних 
дел   младшего начальствующего состава,  проходящих службу во Владимирской 
области и имеющих  постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих на-
селенных пунктах.  

Стабильная заработная плата,  полный соц. пакет,  перспектива карьерного роста, 
медицинское обслуживание в поликлиниках системы МВД, санаторно-курортное лече-
ние для сотрудников и членов их семей, возможность обучения в ВУЗах системы МВД 
РФ без отрыва от службы, при получении полного денежного довольствия.

тРЕбУЕтСя    ИНжЕНЕР    пРОГРаММИСТ 
С   ВЫСШИМ   тЕХнИЧЕСКИМ   ОбРАЗОВАнИЕМ 

Обязанности: выполняет обязанности с использованием средств вычислительной тех-
ники, коммуникаций и связи.  

Наш адрес: г. Радужный,  17 квартал, строение 111.
контактный телефон:  (49 254)  3-42-68.    

Собрание членов ГСк-1 
состоится в Мц «Отражение» 

(зд. рядом с фонтаном)
 11 февраля в 9.00.

на  платной основе

на  платной основе

на  платной основе

ВОЕННО-паТРИОТИчЕСкИй  кОНцЕРТ,  
пОСВящЕННый  28-лЕТИЮ  ВыВОДа  ОГРаНИчЕННОГО

кОНТИНГЕНТа  СОВЕТСкИХ ВОйСк ИЗ афГаНИСТаНа

10 февраля
МСДц «Отражение» 

(около фонтана)
начало концерта в 18.30

ВХОД СВОбОДНый12+

11 фЕВРаля

ЦВР «лад»

первенство города Радужного  по 
шахматам среди школьников.

Запись на соревнования 
по телефону 3-56-57 (главный судья 

Валерий Васильевич Немцев). 
начало в 15.00.    

12 фЕВРаля

ЦДМ 

-Игровая программа для детей и их 
родителей «Всей семьёй 

в выходной».
начало в 11.30. 

- М/ф  «Странная магия» , 6+
начало в 12.00.

-М/ф   «Вверх» , 6+
начало в 14.00. 

Общедоступная  библиотека

10 февраля
-Час краеведения «А знаешь ли ты?».  
-Праздник «Прощание с букварём».

 11 февраля
Выставка «Встань и иди»  к Дню памяти 
воинов-интернационалистов.  

14 февраля
- Акция «От всей души» к  Международ-
ному дню дарения книг. 
- Час нравственности «Великое звание 
Человек».  

СОцИальНыЕ 
кИНОпОкаЗы  В  цДМ 

ВнИМАнИЕ! 

В нашем городе возобновляются соци-
альные кинопоказы для разных возрастных 
групп. 

Фильмы будут подбираться индивиду-
ально под каждую аудиторию. От мульт-
фильмов и ретропоказов до документаль-
ных фильмов!

 Мы ждём радужан и гостей го-
рода каждый четверг в 16:00 в цен-
тре досуга молодёжи (цДМ) на ки-
носеансы! До встречи! 

7 февраля 2017 на 68-м году ушёл из жизни
Владимир Иванович Романов. 

В.И. Романов родил-
ся 29 декабря 1949 года в 
г. Коврове Владимирской 
области.

В августе 1972 года, 
после окончания Влади-
мирского политехниче-
ского института по специ-
альности «Автоматика и 
телемеханика», как  моло-
дой специалист был при-
нят на работу в ОКб «Раду-
га» на должность инженера 

в научное подразделение 
предприятия. 

За два десятилетия 
трудовой деятельности на 
предприятии Владимир 
Иванович прошел путь от 
инженера до начальника 
лаборатории, заместителя 
начальника отдела, уча-
ствуя в организации и про-
ведении испытательных 
работ.

За время работы он 

проявил себя профессио-
нальным, технически гра-
мотным специалистом. В 
1978 году окончил спецфа-
культет МФтИ по перепод-
готовке кадров по новым 
перспективным областям 
науки и техники по специ-
альности «теория и техни-
ка лазерной связи».

По результатам своей 
работы В.И. Романов при-
знавался победителем 

соцсоревнования, зано-
сился на Доску Почета и в 
Книгу Почета предприятия. 

В.И. Романов был дея-
тельным человеком и сни-
скал к себе заслуженное 
уважение.

Светлая память о Вла-
димире Ивановиче оста-
нется в наших сердцах.

Руководство ФКП 
«ГлП «Радуга». 

Вниманию членов бСк-1!

14 февраля в 19.00 в кц «Досуг» 
(клуб в здании СОШ №1) 

проводится собрание членов бСк-1. 

ПОВЕСтКА Дня: 
- отчёт ревизионной комиссии;  
-отчёт председателя бСК-1;  
-принятие размера членских взно-

сов на 2017 год. 
Правление БСК-1.на  платной основе

Информирует ГСк-6

на общем собрании членов ГСК-6 
был принят план работы на 2017 год 
и утверждён годовой взнос в размере 
3200 рублей. Срок оплаты взноса – 
до 1 июня 2017 года. Адрес и время 
работы правления – прежние. 

Правление ГСК-6. 

  ОтбОР   КАнДИДАтОВ
 Для   пОСТуплЕНИя   В 2017 ГОДу   В   ВОРОНЕжСкИй   ИНСТИТуТ   МВД РОССИИ 

Вступительные ис-
пытания, по которым при-
нимаются свидетельства о 
ЕГЭ - русский язык, мате-
матика; дополнительные 
вступительные испытания - 
русский язык, информатика 
и физическая подготовка.

преимущества: до-
стойный размер стипендии, 
обеспеченность жильем на 
время учебы, форменным 
обмундированием, при за-

числении в учебное заведе-
ние заключается контракт о 
службе, после заключения 
контракта предоставляют-
ся все положенные сотруд-
никам полиции льготы и 
гарантии в соответствии с 
законодательством РФ, по 
окончании обучения гаран-
тировано трудоустройство 
в подразделениях вневе-
домственной охраны Вла-
димирской области.

по очной форме обучения по специальности 
«Специальные радиотехнические системы». более подробная 

информация: по теле-
фону (4922) 77-78-36  
и на сайте Воронеж-
ского института МВД 
России по адресу 
www.vi.mvd.ru

Управление 
вневедомственной охраны 

войск национальной 
гвардии Российской 

Федерации по 
Владимирской области.

на  платной основе


