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Крещения!

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем вас с Крещением
Господа и Бога и Спаса Нашего
Иисуса Христа!

Братья и сестры,
Богослужения в сам праздник
Крещения будут во всех храмах
города Радужного.

Господь наш Иисус Христос рождается по Божеству от Отца,
а по человеческой природе от Девы Марии, от нашествия на Нее
Духа Святаго.
Отец, Сын и Дух Святой –Единый Бог, Три Божественных Личности и Один Бог! Вот и в Праздник Святого Крещения Своего Бог
являет себя в Троице и устанавливает для Церкви Таинство Крещения вместо ветхозаветного Обрезания, которое совершалось
в 8-ой день по рождении младенца мужского пола и являлось прообразом Крещения.
Сейчас многие сектанты протестантского толка отвергают
Крещение младенцев (пятидесятники, адвентисты седьмого дня,
баптисты, свидетели Иеговы и др.), тем самым лишают детей
Благодати Божией, ссылаясь на то, что дети не могут иметь веры
как взрослые: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16), тем самым
извращая смысл и понимание Писания, утверждают, что дети, не
имея веры, осуждены и их нельзя крестить.
Человек поврежден после грехопадения и нуждается в исправлении и Христе-Спасителе, в Церкви и ее Таинствах. Без
Церкви, вне ее ограды не спастись человеку. Сейчас много сект
и организаций, которые называют себя истинными, но Истина
одна, Христос Один и Церковь, которую Он основал, Одна: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16;18).
Братья и сестры, в нашей земной жизни мы должны приложить к Таинству Крещения и благочестивую христианскую жизнь
по Евангелию. Будем исправляться, любить Бога и Церковь, хранить веру православную, творить молитву и добрые дела, оставим всякий грех и беззаконие, соблюдая заповеди Божии.

Дорогие радужане!

Крещенская вода - Великая Святыня! Поэтому подобает употреблять ее с благоговением, с молитвой. Эта вода может исцелять наши недуги душевные и телесные, но ее цельбоносность
зависит и от нашего отношения к ней. Первые три дня воду можно
пить в любое время, затем только с утра натощак, после утренних
молитв. Не забудьте окропить свое жилище Водой.
Вода будет отпускаться в чистые стеклянные или пластиковые сосуды (в бутылки из-под различных напитков вода разливаться не будет).
Дома лучше хранить Крещенскую воду в стеклянных сосудах,
в том месте, где вы молитесь. Никакой разницы между водой,
освященной в Навечерии Богоявления и в сам праздник Крещения, нет. Это одна и та же вода, освящает нам ее всегда сам Бог!
Протоиерей Герман Сергеев, благочинный г. Радужный.

График приёма
граждан
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дата и время
приёма

В.А.
Кулыгин

Директор
МУП ЖКХ

17 января
с 16-00 до
18-00

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»
17 января с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические
консультации для населения
проводит:

Надежда Алексеевна
Бажанова,

главный специалист отдела опеки
и попечительства администрации
ЗАТО г. Радужный.
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Общественная приёмная
25 января с 10.00 приём граждан в общественной приёмной губернатора
Владимирской области по ЗАТО г.Радужный будет проводить
заместитель военного комиссара Владимирской области

Виктор Михайлович Лебедев.
Можно обращаться по любому вопросу.
Основными задачами военных комиссариатов являются: мобилизационная
работа; первоначальная постановка граждан на воинский учёт; организация совместно
с главой органа местного самоуправления призыва на военную службу граждан; отбор
граждан для поступления в военные образовательные учреждения; ведение учёта граждан, прибывших в запасе, которые принимали участие в боевых действиях, в ликвидации
последствий катастроф, аварий в зонах чрезвычайных ситуаций, организация работы по
вручению им наград; содействие в реализации льгот и компенсаций, предоставленных
гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей; оказание помощи гражданам в розыске архивных документов, подтверждающих участие в Великой Отечественной войне и иных боевых действиях, а также документов при решении вопросов об установлении причинной связи ранений, контузий, увечий или заболеваний с прохождением
военной службы; участие в работе органов исполнительной власти по обеспечению жильём военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы; оказание содействия
в организации похорон в местностях, где нет военных гарнизонов, военнослужащих и
пенсионеров Министерства обороны Российской Федерации и других федеральных
органов исполнительной власти; организация работы по пенсионному обеспечению и
социальному обслуживанию лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей и осуществление контроля за правильностью и своевременностью выплат.

Общественная приёмная располагается по адресу:

г. Радужный, 1 квартал, д.55
(здание администрации), каб. 318.
Предварительная запись по телефону: 8-905-648-04-66.

В деревянном храме Новомучеников и Исповедников Российских, 18
января, в среду, Крещенский сочельник,
8-00 - Литургия и по окончании - Великое освящение воды и раздача воды до
20-00.
19 января, в сам праздник Крещения,
ночное Богослужение начнется в 23-00
(18 января) и закончится около 2-00 (19
января) Великим освящением воды и
раздачей ее с утра с 9-00 и до 20-00.
В храме Свято - Казанской обители 18 января, в среду, Крещенский сочельник, в 8-00 - Литургия и по окончании - Великое освящение воды и раздача
воды, в 17-00 - Всенощное бдение.
Ночное Богослужение – Литургия
начнется в 00-00 ч.
19 января, по окончании - Великое
освящение воды.
В Свято - Казанском храме с. Борисоглеб служба начнется 18 января,
в среду, Крещенский сочельник, в 8-00
- Литургия и по окончании Великое освящение воды и раздача воды.
18 января, в 21-00, в полночь - Всенощное бдение, в 23-30- Крестный ход к
озеру с Великим освящением воды.
В 01-00 ч. - Литургия.
В Буланово, в храме Владимирской
иконы Божией Матери Богослужения не
будет в связи с ремонтными работами.

С праздником, дорогие братья и сестры, ждем вас на Богослужениях в храмах благочиния
города Радужного и желаем вам
крепкого душевного и телесного здравия, крепости вашим семьям!

Проект

повестки дня

заседания СНД ЗАТО г. Радужный
на 16.01.2017 г., 16.00
1. О внесении изменений в приложение к
решению Совета народных депутатов ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 01.02.2016
г. № 2/6 «Об утверждении перечня должностных
лиц органов местного самоуправления ЗАТО г.
Радужный, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Докладывает Кучмасова И.И.
2. О внесении изменений в Методику расчёта
и взимания арендной платы за земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимирской
области.
Докладывает Семенович В.А.
3. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.радужный Владимирской области от 14 ноября 2016 года №
15/74.
Докладывает Семенович В.А.
4. Об утверждении плана работы Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области на I полугодие 2017 года.
Докладывает Дмитриев Н.А.
5. Разное.
Глава города

А.В. Колгашкин.
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в совете ветеранов

Объём

предоставляемых услуг будет увеличиваться

Во вторник, 10 января состоялось первое в этом году
заседание городского совета
ветеранов. На заседании присутствовал заместитель главы
администрации города по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов.
На повестку дня были вынесены
вопросы, поднятые ветеранами
на предыдущих заседаниях: об
изменениях в сфере налогообложения и о работе городского
МФЦ.
Открывший заседание председатель совета ветеранов В.П.
Жирнов сообщил, что решением
президиума совета ветеранов от
должности председателя ветеранской организации ФКП «ГЛП «Радуга» освобождена Н.Е. Ермакова – по
состоянию здоровья, на основании
её личного заявления. Н.Е. Ермакова оставлена в составе президиума в качестве почётного члена.
В настоящее время в ветеранской
организации Лазерного полигона
проходит перевыборная кампания.
Также Валерий Павлович поздравил с юбилеями членов президиума
совета ветеранов, руководителей
первичных организаций Н.Е. Панкратова и С.В. Задоренко. В.А. Романов также поздравил юбиляров,
поблагодарил их за активную общественную работу и вручил: Николаю
Ефимовичу, от имени администрации ЗАТО г.Радужный – Почётную
грамоту, а Сергею Викторовичу, от
имени главы города – юбилейную
медаль «За заслуги в развитии города».
Далее слово было предоставлено представителям налоговой инспекции ИФНС №10 О.С.

Глазуновой и Н.А. Лапшовой.
Они рассказали об изменениях,
внесённых в налоговое законодательство. В этом году изменились
и срок уплаты имущественных налогов, и порядок их исчисления, и
способ доставки единых налоговых
уведомлений. С этого года граждане, имеющие доступ к Интернетсервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
получили налоговые уведомления в
электронном виде непосредственно в Личном кабинете. Также Ольга
Сергеевна и Наталья Александровна проинформировали о льготах по
налогообложению, предоставленных некоторым категориям граждан, и ответили на вопросы собравшихся. В частности, на вопрос
о том, почему не всем налогоплательщикам были направлены уведомления по оплате налогов, было
дано разъяснение, что гражданам,
сумма налога у которых менее 100
рублей, налоговые квитанции не на-

правлены, неоплаченная величина
будет приплюсована к сумме налога
в следующем году. Пени за задержку оплаты начисляться не будут. На
вопрос, будет ли в Радужном представительство ИФНС-10, был дан
ответ, что это пока не рассматривается. Но с Многофункциональным
центром г.Радужного заключено соглашение, и для граждан ряд вопросов по налогообложению решается
через МФЦ. В дальнейшем объём
совместной работы ИФНС-10 с
МФЦ планируется увеличить.
Пока же по большинству вопросов следует обращаться в ИФНС-10
по адресу: г. Владимир, Суздальский проспект, 9. Телефон 8 (4922)
31-04-11. Документы в ИФНС можно отправлять и через почтовое отделение.
Со своей стороны представители ИФНС всегда готовы приехать
для проведения показательных занятий с организованными группами
граждан по таким вопросам, как,
например, работа с Личным кабинетом в Интернете. Но, чтобы получить пароль для Личного кабинета,
необходимо каждому налогоплательщику лично поехать во Владимир, в ИФНС.
Директор
муниципального
казённого учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» ЗАТО
г.Радужный А.В. Гоманок проинформировал о деятельности МФЦ
по оказанию услуг радужанам. На
начало 2017 года перечень услуг
МФЦ составляет 66 позиций, из
них 11 услуг – муниципальные, они
установлены постановлением главы
администрации ЗАТО г.Радужный.
Перечень
предоставляемых

услуг размещён на сайте городской
администрации. В дальнейшем число предоставляемых услуг будет расти, все изменения будут доведены
до граждан через местные СМИ.
За минувший год в МФЦ гражданам было оказано свыше 4000
услуг.
А.В. Гоманок также ответил на
вопросы присутствующих. Так, на
вопрос, почему МФЦ не работает
по субботам, Алексей Васильевич
пояснил, что, по законодательству,
при численности населения в городе менее 25 тысяч, для МФЦ устанавливается 5-дневная рабочая
неделя. Но для удобства радужан,
по вторникам и четвергам МФЦ работает до 19 часов. В летнее время
режим работы в эти дни был установлен до 20 часов.
В заключение, по традиции,
выступил В.А. Романов. Он отметил, что в дни новогодних каникул

обстановка в городе была спокойной, никаких чрезвычайных происшествий не зарегистрировано. Городские службы успешно прошли
испытание январскими морозами,
возникающие аварийные ситуации
устранялись своевременно, аварий
на системах жизнеобеспечения не
допущено.
Также Вячеслав Алексеевич
предложил ветеранам принять участие в обучающем семинаре по
работе с «Личным кабинетом налогоплательщика», которое представители налоговой службы проведут
в актовом зале здания администрации, где имеется необходимое оборудование.
Следующее заседание совета
ветеранов состоится 14 февраля.
Е.Козлова.
Фото автора.

новости...события...факты...

НАЗНАЧЕНИЯ
Новый Владимирский прокурор по надзору
за исполнением законов на особо режимных объектах
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
от 27 декабря 2016 года №1142-к младший советник юстиции
Антон Анатольевич Нагайцев назначен на должность Владимирского прокурора по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах.
А.А. Нагайцев родился в 1987 году в Липецкой области. В
2009 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета.
В феврале 2009 года поступил на службу в органы прокуратуры Липецкой области, занимал должности помощника прокурора Добринского района; помощника, старшего помощника прокурора Октябрьского
района города Липецка. Последняя занимаемая должность – заместитель Муромского
городского прокурора.
Женат, воспитывает дочь.
Новый председатель ТИК ЗАТО г.Радужный
Постановлением избирательной комиссии Владимирской
области от 26.12.16г. № 416 председателем территориальной
избирательной комиссии ЗАТО г.Радужный назначен Андрей
Валерьевич Накаряков.
А.В. Накаряков родился в 1966 году во Владимире. Имеет
высшее юридическое образование, в 1991 году окончил Киевскую высшую школу МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского по специальности юриспруденция.
С 1985 по 1987 гг. служил в армии, с 1987 года - служил в
органах внутренних дел, занимая различные должности. Полковник полиции. В 1996-2011 гг. – начальник ОВД ЗАТО г. Радужный, 2011-2013 гг. – начальник ОМВД по Камешковскому району, 2013 -2016 гг. –
заместитель начальника полиции УМВД России по г. Владимиру. 1 ноября 2016 года
завершил службу в органах внутренних дел.
Женат, имеет дочь и сына.
Новый военный комиссар города Радужного
Приказом военного комиссара Владимирской области от
27.12.2016г. № 246 военным комиссаром военного комиссариата г.Радужного назначен Валерий Леонидович Долотов.
В.Л. Долотов родился в 1957 году в Калининской области. В
1979 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище. С 1975 года по 2008 год служил в Вооружённых
силах СССР, РФ.
До 1996 года служил в группе советских войск в Германии,
затем проходил службу в Коврове, на о. Сахалин. С 1996-го по
1998 годы работал в военном комиссариате Владимирской области. С 1998-го до 2008 года возглавлял военный комиссариат
г.Радужного. С 2010 года по 2016 год являлся председателем территориальной избирательной комиссии ЗАТО г.Радужный.
Женат. Имеет двух дочерей, трёх внуков.
Р-И.
Фото: пресс-службы Владимирской прокуратуры,
с сайта Владизбиркома, из архива «Р-И».

Испытание

морозом
выдержали

На утреннем оперативном совещании 9-го января глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов отметил, что в период новогодних каникул обстановка в городе
оставалась спокойной, все городские службы работали без
сбоев, успешно выдержав испытания морозом. Сергей Андреевич особо поблагодарил работников предприятий и
служб, задействованных в системе жизнеобеспечения города, которые, несмотря на низкие температуры, не допустили чрезвычайных ситуаций и аварий на городских сетях.
Показательно, что на этой неделе по прямой телефонной линии главе города от радужан не поступило ни
одной жалобы, и на приём по личным вопросам также ни
один человек не пришёл с претензией на работу городских служб.
Р-И. Фото А. Тороповой.

По итогам 2016 года МКУ «УГОЧС» присуждено 2-е место
По итогам работы за 2016 год за поддержание высокого уровня в вопросах организации и ведения гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения в течение года Управление по делам ГО и ЧС ЗАТО г. Радужный заняло 2 место среди управлений ГО и ЧС муниципальных районов и городских округов. Свидетельство о
присуждении 2 места и переходящий кубок начальнику МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный А.И. Працоню
в понедельник, 9 января на оперативном совещании вручил глава администрации С.А. Найдухов.

Сборный эвакуационный пункт СОШ №2 признан одним из лучших
По итогам смотра – конкурса на лучший сборный эвакуационный пункт по Владимирской области
СЭП СОШ №2 ЗАТО г. Радужный был признан одним из лучших. Директору СОШ №2, руководителю
СЭП Т.В. Борисовой на оперативном совещании в понедельник, 9 января была вручена грамота ГУ
МЧС России по Владимирской области и ценный подарок.

Криминальная

хроника

С 31 декабря по 8 января
За отчётный период в дежурную часть МО МВД России по ЗАТО г. Радужный поступило 90 сообщений о происшествиях. Сотрудники полиции 82 раза выезжали по вызовам граждан.
По линии охраны общественного порядка было выявлено 37 административных правонарушений.
Поступило 12 сообщений о семейных скандалах.
В сфере дорожного движения всего выявлено 66 административных правонарушений. За отчетный период, за управление транспортным средством в состоянии опьянения к ответственности привлекался 1 водитель. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечены 4 пешехода.
Поступило 2 сообщения о ДТП.
Происшествия
-1 января около 22-00 гр-н «Е.», житель г.Радужного, по месту жительства, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, нанес побои своей матери, гражданке «Е». Возбуждено уголовное дело по
статье 116 УК РФ.
-1 января в 02-30 гражданин «К.», житель г.Радужного, нанёс один удар в область лица своей супруге, гражданке «К.». Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ.
По информации с сайта www.raduzhnyi-city.ru
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О сроках и местах регистрации
на сдачу ЕГЭ в 2017 году
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от
26.12.2013 № 1400 (далее-Порядок) доводим до вашего сведения информацию о сроках подачи заявлений и местах регистрации на сдачу ГИА.
В настоящее время в Порядок вносятся изменения, согласно которым
для выпускников прошлых лет ЕГЭ проводится досрочно, но не ранее
1 марта, и (или) в дополнительные (резервные) сроки основного и досрочного периодов проведения ЕГЭ в формах, устанавливаемых настоящим Порядком. Участие в экзаменах выпускников прошлых лет в
иные сроки проведения ЕГЭ допускается только при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных
документально) и соответствующего решения ГЭК.

основной период сдачи ГИА

до 1 февраля 2017 года

основной период сдачи ГИА
(только резервные сроки)

до 1 февраля
2017 года

до 1 февраля 2017 года

досрочный период сдачи ГИА

Сроки
Сроки
подачи
проведезаявления
ния

Участники
выпускники прошлых лет
лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в образовательной организации
обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской
Федерации
выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных)
обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования
лица, освоившие основные образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, но получившие справку об обучении в образовательной организации
обучающиеся образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской
Федерации
выпускники текущего года, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных)
обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования

Заканчивается

формирование

Общественная палата ЗАТО
г. Радужный формируется с целью содействия становлению
гражданского общества и его
институтов, согласования интересов граждан, общественных
объединений, органов местного
самоуправления и реализации
гражданских инициатив населения города.
Палате предстоит сотрудничать
с органами исполнительной власти и представлять интересы жителей. Также она является экспертно-

Общественной

палаты

консультативным,
совещательным
органом, а её членами могут стать
представители общественных объединений и некоммерческих организаций,
действующих на территории города,
представители трудовых коллективов
организаций и предприятий, работающих на территории города, представители инициативных групп граждан.

Для получения более подробной информации о формировании Общественной палаты
необходимо обратиться в отдел
по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «Комитет по культуре и спорту» по
телефону 3-67-58 или эл. адресу
radmolod@mail.ru.

До 20 января 2017 года принимаются заявки на включение в состав Общественной палаты ЗАТО
г. Радужный.

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

Сфера услуг МФЦ расширяется
В настоящее время заключено дополнение к Соглашению о
взаимодействии между Государственным бюджетным учреждением Владимирской области
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» и Управлением Федеральной налоговой
службы по Владимирской области. В связи с этим расширился перечень государственных
услуг, оказываемых в МФЦ.
Перечень
дополнительных
государственных услуг, предоставляемых в МФЦ:
- прием заявления на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от
физических лиц;
- прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в
отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на
имущество физических лиц;
- прием сообщений о наличии
объектов недвижимого имущества
и (или) транспортных средствах,
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим на-

логам, уплачиваемым физическими
лицами;
- прием заявления к налоговому
уведомлению об уточнении сведений об объектах, указанных в налоговом уведомлении;
- прием заявлений физических
лиц о постановке на учет в налоговом органе;
- прием заявлений на получение доступа к сервису ФНС России
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
На официальном сайте УФНС
России www.nalog.ru можно получить всю необходимую информацию о заполнении бланков заявлений для получения государственной
услуги. А также распечатать бланки
необходимых заявлений.
2. В соответствии с заключенным Соглашением о взаимодействии
между
государственным
бюджетным учреждением Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг Владимирской области» и
Управлением Министерства внутренних дел РФ по Владимирской
области о предоставлении государственных услуг на базе МФЦ сооб-

щаем, что с 09.01.2017г. в МКУ
«МФЦ» ЗАТО г.Радужный оказывается следующая государственная услуга:
-прием заявления и документов
для оформления паспорта гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской
Федерации (сроком на 5 лет).
Всю необходимую информацию
о перечне документов, необходимых для оформления паспорта, а
также бланки заявлений можно получить на официальном сайте ФМС
России.
Заявители имеют возможность
подачи заявлений на получение государственных услуг в МКУ «МФЦ»
ЗАТО г.Радужный Владимирской
области по адресу: г.Радужный, 1-й
квартал, дом 34.
Режим работы МФЦ:
Понедельник, среда, пятница –
с 08:00 до 17:00, вторник, четверг с
08:00 до 19:00, перерыв с 12:00 до
13:00, суббота и воскресенье – выходной.
Телефон 3-28-22.
А.В. Гоманок,
директор МФЦ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
выпускники прошлых лет

При подаче заявлений при себе необходимо иметь:
· паспорт (оригинал);
· документ об образовании: аттестат, диплом (оригинал);
· для обучающихся учреждений СПО: справку из образовательного
учреждения, подтверждающую обучение в учреждении и освоение образовательных программ среднего общего образования или завершение освоения образовательных программ среднего общего образования в текущем учебном году (оригинал, с подписью руководителя и
печатью образовательного учреждения);
· СНИЛС (оригинал, при наличии).
Департаментом образования администрации Владимирской
области определены места регистрации на сдачу ГИА:
Категории участников ЕГЭ

Места регистрации на сдачу
ЕГЭ

досрочный (март-апрель) и основной период (май-июнь)
образовательные организации,
в которых они осваивали общевыпускники общеобразовательных оробразовательные
программы
ганизаций текущего года
среднего общего образования
(по месту обучения)
выпускники прошлых лет, не прошед- общеобразовательные органишие государственную итоговую ат- зации, в которых они были допутестацию и не получившие документ щены в установленном порядке
государственного образца о среднем к государственной итоговой аттестации
общем образовании
выпускники прошлых лет, имеющие
документ государственного образца
о среднем общем, начальном про- Управление образования адмифессиональном и среднем профес- нистрации ЗАТО г. Радужный ( 1
сиональном образовании, в том числе квартал, д. 55, каб. 105)
лица, у которых срок действия ранее
полученных результатов ЕГЭ не истек
обучающиеся по образовательным Управление образования адмипрограммам среднего профессио- нистрации ЗАТО г. Радужный ( 1
квартал, д. 55, каб. 105)
нального образования
граждане, имеющие среднее общее
Управление образования адмиобразование, полученное в образонистрации ЗАТО г. Радужный ( 1
вательных учреждениях иностранных
квартал, д. 55, каб. 105)
государств
Телефон «горячей линии» 8 (49254) 3-44-60,
Соколова Ольга Васильевна, муниципальный координатор ЕГЭ.
Управление образования.

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА

На территории ЗАТО г. Радужный действует подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей ЗАТО г. Радужный». В рамках указанной подпрограммы многодетным семьям предоставляется
социальная выплата на создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Социальная выплата предоставляется в размере 35
процентов расчетной (средней) стоимости строительства
индивидуального жилого дома.
Социальная выплата используется:
- для оплаты цены договора строительного подряда на
строительство (реконструкцию) индивидуального жилого
дома;
- для уплаты первоначального взноса при получении
жилищного кредита, в том числе ипотечного, или предоставляемого организацией жилищного займа на строительство индивидуального жилого дома;
- оплату строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома, осуществляемого получателем социальной выплаты без привлечения подрядной организации.
Участником подпрограммы может быть многодетная семья, соответствующая следующим условиям:
- возраст троих и более детей, в том числе усыновленных на дату подачи заявления, не превышает 18 лет;
- в случае достижения ребенком (детьми) возраста 18
лет, право семьи на участие в Подпрограмме сохраняется,
если администрацией ЗАТО г. Радужный принято решение о предоставлении данной семье земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство в порядке,
предусмотренном статьей 2-1 Закона Владимирской области от 11.03.2010 № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;
- семья признана (может быть признана) нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии со ст.
51 Жилищного кодекса РФ;
- наличие у семьи доходов либо иных денежных
средств для оплаты расчетной (средней) стоимости строительства индивидуального жилого дома в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- наличие у семьи земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.
Для участия в подпрограмме многодетная семья подает в отдел по жилищным вопросам и режиму контролируемой зоны муниципального казенного учреждения «Город-

ской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» следующие документы:
а) письменное заявление;
б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется) и свидетельства о рождении детей;
г) документ, подтверждающий признание многодетной семьи нуждающейся в жилых помещениях;
д) документы, подтверждающие наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости строительства индивидуального жилого дома в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
е) правоустанавливающие документы на земельный
участок под строительство индивидуального жилого дома;
ж) разрешение на строительство (реконструкцию) индивидуального жилого дома;
з) согласие всех членов семьи на обработку персональных данных;
и) правоустанавливающие документы на объект индивидуального жилищного строительства в случае его реконструкции.
Общая площадь создаваемого (реконструируемого)
объекта индивидуального жилищного строительства в
расчете на каждого члена многодетной семьи, учтенного
при расчете размера социальной выплаты, не может быть
меньше учетной нормы площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте строительства жилья.
В целях создания объекта индивидуального жилищного строительства многодетные семьи вправе привлекать
собственные средства, средства материнского (семейного) капитала, в том числе областного материнского (семейного) капитала, а также средства кредитов или займов,
предоставляемых любыми организациями.
По вопросам участия в подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей» граждане могут обращаться в отдел по жилищным вопросам и режиму
контролируемой зоны МКУ «ГКМХ» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области» по адресу: г. Радужный, 1
квартал, д. 55, каб. 205, тел.: 3-62-14, 3-29-05.
МКУ «ГКМХ.
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поздравляем с юбилеем!

даты

Задача - смотреть за всем!

1 января 55-летний юбилей отметил председатель
Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД
и ВВ России по г. Радужному

12 января 2017 года исполнилось
295 лет со дня образования органов
прокуратуры России.

Сергей Викторович Задоренко.

Сергей Викторович Задоренко родился 1 января 1962
года в г. Харькове, в многодетной семье. Учился в школе
№ 60 до 8-го класса, затем поступил в ГПТУ № 18 на специальность слесарь-монтажник
КИПиА.
В 1983 году был призван в
ряды Вооружённых сил СССР.
Службу проходил на Семипалатинском полигоне. Через
полтора года службы, в звании сержанта, подал рапорт
на продолжение сверхсрочной службы и был направлен
в школу прапорщиков города
Плавск.
В 1985 году, окончив с отличием школу прапорщиков,
был направлен в ДжангизТобинский
гарнизон
старшиной роты. Находясь в служебной
командировке
на
территории Семипалатинского
полигона, выполнял задание
Правительства по обеспечению безопасности ядерных испытаний, за что был удостоен
медали «За боевые заслуги».
В 1990 году С.В. Задоренко
был переведён в в/ч 63159 п.
Владимир-30 на должность командира взвода. В 1992 году,
по сокращению штатов, перевёлся в штаб Ракетных войск
стратегического
назначения
города Владимира, в в/ч 43176,
на должность командира взвода разведки. В 1994 году, по
сокращению штатов, перевёлся в в/ч 6523 Внутренних войск,
занимал различные должности
- от техника роты, командира

взвода до старшины роты.
С 1995 года по1996 год
принимал участие в наведении
конституционного порядка на
территории Чеченской республики. За время службы был
награждён медалью Жукова.
С 1999 года по 2001 год
принимал участие в контртеррористической операции на
территории Чечни. За проведение спецоперации в районе
города Грозный награждён медалью «За отвагу».
В 2003 году ушёл на пенсию – в запас, за время службы
награждён медалями «За отличие в службе» 1, 2, 3 степени,
«Участник контртеррористической операции», «Ветеран боевых действий», «За службу на
Кавказе» и др.
На данный момент является председателем первичной
организации общероссийской
общественной
организации
Ассоциация ветеранов боевых
действий органов внутренних
дел и внутренних войск России
по городу Радужному. Главная
задача организации - патриотическое воспитание молодёжи, правовая и целевая помощь
ветеранам боевых действий
и членам их семей. Организация, возглавляемая С.В. Задоренко - одна из лучших во
Владимирской области, за что
неоднократно
награждалась
Губернатором Владимирской
области, начальником УМВД
по Владимирской области,
председателем Владимирского регионального отделения

Ассоциации ветеранов боевых
действий ОВД и ВВ России.
С.В. Задоренко является
членом партии «Единая Россия». Кроме того, Сергей Викторович возглавляет совет отцов при администрации ЗАТО
г.Радужный.
У С.В. Задоренко дружная,
крепкая семья. Вместе с женой
он вырастил пятерых сыновей,
помогает воспитывать внуков.
Уважаемый
Сергей Викторович!
Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем Вам крепкого
здоровья, семейного благополучия и счастья, мирного
неба над головой и ещё много лет успешной работы на
благо нашего города!

В этот день в 1722 году в соответствии с
Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура - "Надлежит быть при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а
также во всякой Коллегии по прокурору, которые
должны будут рапортовать Генерал-прокурору". При
создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась
задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее
из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества
и беззакония».
В современных условиях прокуратура - единственная структура, которая
осуществляет надзор за исполнением законов всеми органами и должностными лицами во всех сферах общественных отношений.
Надзор за исполнением законов на территории ЗАТО г.Радужный осуществляет Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах. Она имеет относительно недолгую, но интересную историю, которая началась в 1993 году, когда приказом Генерального прокурора
РФ была образована прокуратура г.Радужного. За 26 лет своего существования
прокуратура не раз меняла свои названия и полномочия, место нахождения,
расширялась и сокращалась.
Современная Владимирская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах - это прокурор, заместитель, старший помощник, работник канцелярии и водитель. Столь незначительный штат прокуратуры
при широком круге обязанностей обуславливает повышенную нагрузку на каждого ее работника, обязывает быть профессионалом широкого профиля.
Несмотря на немногочисленный состав прокуратуры, работа коллектива
организована таким образом, чтобы ни одно направление прокурорской деятельности не осталось без должного внимания. Защита трудовых прав граждан,
субъектов малого бизнеса, противодействие коррупции, терроризму и экстремизму являются приоритетными направлениями в работе прокуратуры на протяжении последних лет.
Справляться с многочисленными обязанностями, достойно защищать права граждан и интересы государства, противодействовать нарушениям закона
прокурорским работникам помогает искреннее стремление следовать лучшим
традициям Российской прокуратуры, всегда отличавшейся высокой требовательностью к исполнению законов.
А.Ю. Корсаков,
заместитель прокурора.

Администрация
ЗАТО г.Радужный.
Городской совет
ветеранов.

пенсионный фонд

ВНИМАНИЕ: метанол
в стеклоомывающей жидкости!

Организации, осуществляющие доставку пенсионерам
единовременной выплаты в размере 5 000 рублей,
профинансированы полностью
В связи с многочисленными обращениями граждан ОПФР по Владимирской области сообщает следующее. Доставка единовременной выплаты 5 000
рублей пенсионерам, состоящим на учете в территориальных органах Пенсионного фонда РФ, производится отделениями почтовой связи ФГУП «Почта
России» и структурными подразделениями кредитных организаций (банков), с которыми заключены соответствующие договоры.
В целях обеспечения единовременной выплаты 5 000
рублей в январе 2017 года Отделение ПФР по Владимирской области 10 января т.г. профинансировало все доставочные организации. Средства, обеспечивающие данную
выплату, перечислены Отделением ПФР в срок и в полном
объеме. Организации, осуществляющие доставку единовременной выплаты (почта и банки), профинансированы
полностью.
Получателям пенсий через кредитные организации
(банки) единовременная выплата будет зачислена на их
счета в период с 11 по 27 января 2017 года.
Получателям единовременной выплаты через организации Федеральной почтовой связи ее доставка в январе
2017 года будет производиться в соответствии с ранее
установленным графиком.
Так, доставка единовременной денежной выплаты в размере 5 000 рублей будет осуществляться следующим образом:

- при получении пенсии по графику с 3 по 15
включительно – доставка будет осуществлена в
повторно по отдельному графику;
- при получении пенсии в период с 16 по 22
включительно – доставка будет осуществлена в
одновременно с пенсией.

Уважаемые автолюбители!
января
январе
января
январе

График доставки единовременной выплаты
для лиц, получающих пенсию в период
с 3 по 15 января 2017 года
Дата получения пенсии

Дата доставки
единовременной выплаты

3-4 января 2017 года
5-6 января 2017 года
7-8 января 2017 года
9-10 января 2017 года
11-13 января 2017 года
14-15 января 2017 года

16-17 января 2017 года
17-18 января 2017 года
18-19 января 2017 года
18-19 января 2017 года
19-20 января 2017 года
20-21 января 2017 года

Для сведения: в ОПФР по Владимирской области состоит на учете 469 тыс. пенсионеров, которые должны получить единовременную выплату 5 000 рублей. Отделение
ПФР по Владимирской области перед всеми категориями
пенсионеров свои обязательства выполнило.
Отдел ПФР городского округа ЗАТО
г. Радужный Владимирской области.

Уважаемые жители г. Радужного!
Если Ваш год рождения соответствует указанному ниже,

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРОХОЖДЕНИЕ
БЕСПЛАТНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В 2017 ГОДУ
в 308 кабинет с 10 до 13 ежедневно
Год
рождения
1996
1993
1990
1987
1984

Возраст,
лет
21
24
27
30
33

Год
Возраст,
Год
Возраст,
Год
Возраст,
Год
Возраст,
рождения
лет
рождения
лет
рождения
лет
рождения
лет
1981
36
1966
51
1951
66
1936
81
1978
39
1963
54
1948
69
1933
84
1975
42
1960
57
1945
72
1930
87
1972
45
1957
60
1942
75
1927
90
1969
48
1954
63
1939
78
1924
93

Вы можете пройти обследование, соответствующее Вашей возрастной группе и получить заключение о состоянии Вашего здоровья.
Городская больница.

По информации Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по
Владимирской области (Роспотребнадзор), при проверке оборота
спиртосодержащей продукции на территории Владимирской области выявлена стеклоомывающая жидкость, не соответствующая санитарным требованиям по наличию в ней метанола с содержанием:
39 % об - «Тайфун», производитель ООО «Вавилон», 107140, РФ
г.Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.5, стр 4, выявлена в розничной продаже в Гороховецком районе, д.Крутово;
32,5 % об - «Айсберг», производитель ООО «ХимСинтез», 603015,
РФ г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д.37, выявлена в розничной
продаже в Гороховецком районе, на 329 км а/д «М7-Волга»;
20,2 % об - 23.1% об , 22.0% об , 20.2% об - «Блеск», производитель ООО «ПрофСтиль», 109544, РФ г.Москва, ул. Новорогожская,
д.4, стр 1, выявлена в продаже в Гороховецком районе, на 329 км
а/д «М7-Волга»;
42.3 % об - «Полярная ночь», производитель ООО «АВТОХИМПРОМ», 103013, РФ г.Москва, ул. Авиаторов, д.24, выявлена в продаже Гороховецком районе, д.Митино;
37.8 % об – незамерзающая стеклоомывающая жидкость серии
«Зимний», производитель ООО «ПрофСтиль», 109544, РФ г.Москва,
ул. Новорогожская, д.4, стр 1, выявлена в продаже в кафе по адресу
Владимирская область, Гороховецкий район, 331 км а/д «М7-Волга»;
27.5 % об - «Эльбрус», производитель ООО «РусПромСервис»,
Московская область, г.Солнечногороск, ул. Крылова, вл.10-в, выявлена в продаже в Гороховецком районе, на 329 км а/д «М7-Волга».
Информация о факте выявления метанола в стеклоомывающей
жидкости направлена в Управления Роспотребнадзора по соответствующим субъектам.
Внимание!! Автомобильные стеклоочистительные жидкости покупайте только в официальных местах торговли, внимательно изучайте этикетку, на ней должны быть сведения о производителе с
указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности, меры предосторожности.
О фактах незаконной реализации в розничной торговле
спиртосодержащей непищевой и пищевой продукции необходимо обратиться:
- в управление Роспотребнадзора по Владимирской области по
адресу: 600001, Владимир, ул. Офицерская, д. 20, или по телефонам (4922)54-02-97, 45-10-70;
- в администрацию ЗАТО г. Радужный: 1 квартал, д. 55, каб. 325,
или по телефону 3-38-95 с 8.00 до 17.00, обеденный перерыв с
12.00 до 13.00.
Ю.В. Петрова, ведущий специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей.
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образование

«Как

у волшебника из радужной сказки,
есть у художника кисти и краски»…

Сегодня одним из векторов развития
образования является максимальное использование потенциала регионального
компонента в образовательном процессе. Педагогический коллектив Центра
развития ребенка – детского сада № 5
ставит перед собой первостепенную задачу - воспитать подрастающее поколение патриотами своей Родины, научить их
любить свою страну и гордиться ею.
Прежде всего, мы стараемся создать
условия для осознания детьми того факта, что
великая страна начинается с малой Родины – с
того места, где ты родился и живешь. Воспитательный потенциал нашего региона велик!
Славится Земля Владимирская своими
вековыми традициями, лесами могучими и
речками тихими, богатейшими архитектурными памятниками и промыслами разнообразными, талантами незаурядными и умельцами
редкими. В 2015 учебном году наш детский
сад вступил в Региональную инновационную
площадку, целью которой является создание
условий для позитивной социализации воспитанников.
Одним из направлений работы педагогического коллектива в рамках данной инновационной площадки является формирование
социальной компетентности дошкольников
посредством краеведения.
Запущен целый ряд проектов, направленных на формирование интереса к прошлому
и настоящему Владимирской области и развитие эмоционально – ценностного отношения к своей семье, детскому саду, краю, стране. В ходе совместной деятельности усилия
воспитывающего сообщества направлены
на формирование у дошкольников умения
ориентироваться в ближайшем природном и
культурном окружении, отражать это в своей
деятельности, а также на развитие чувства
гордости за своих земляков.
Одним из наиболее ярких событий этого полугодия стал проект художественноэстетической направленности с поэтическим
названием «Как у волшебника из радужной
сказки, есть у художника кисти и краски».
Воспитатели группы старшего возраста «Петушок», Кощеева Тамара Ивановна и

Сулимова Надежда Александровна, ещё с
младшего возраста смогли зародить у своих
воспитанников тягу к рисованию, к творческому самовыражению. Традиционными в этой
группе являются выставки детского творчества, где наряду с общепринятыми техниками
рисования можно увидеть рисунки пальчиками и ладошками, всевозможные композиции,
сделанные в технике печатания (отпечатки
листьев, оттиск печатками из картофеля и
яблок), работы, выполненные в технике набрызга, скатывания бумаги и т.д. Закономерно, что именно в этой группе возник интерес
к творчеству наших земляков, членов Союза
художников России, Виктора Ивановича Шамаева и Анны Александровны Бурмистровой.
Изучение работ этих художников легло в основу проекта.
На протяжении всего проекта ребята играли в художников, собирали альбомы с репродукциями картин, рассматривали их, учились
определять разные художественные жанры,
творили.
С работами Виктора Ивановича наши
дошкольники познакомились при помощи
репродукций. Они сравнивали его картины
между собой и с работами других авторов.
Учились высказывать свое мнение о работах,
пытались описать чувства, которые вызывали
у них пейзажи. В итоге был сделан вывод, что
не зря нашего земляка В. И. Шамаева называют настоящим мастером - акварелистом. Его
работы, выполненные акварелью, завораживают зрителей уникальностью. С помощью
родителей, в ходе семейных мини - проектов
(исследований) было установлено, что подлинники картин этого художника можно увидеть во Владимирском планетарии, в областной и Владимирской городской библиотеке.
Таким образом, в планах многих ребят и их
родителей появилось еще одно увлекательное дело на зимние каникулы – обязательно
посетить эти заведения, чтоб вживую полюбоваться произведениями этого замечательного
художника.
Анна Александровна Бурмистрова предоставила нам свои работы и работы учеников
художественного отделения Детской школы
искусств, чем помогла превратить холл нашего детского сада в настоящую картинную

Распустил
Казалось
бы,
парень похулиганил – заехал по лицу
подростку. Обычное дело?
Однако против обидчика
было возбуждено уголовное дело, и так просто, как
могло показаться, он не
отделался.
Кто из парней вырос без тумаков
и драк? Синяки, ссадины, приносимые с прогулок мальчишками – не
новость ни для кого. Но не все, наверное, знают, что даже один удар
кулаком может квалифицироваться как уголовное преступление. Об
этом свидетельствует история, которая стала известна из приговора
мирового судьи, вынесенного в конце ноября 2016 года.
Один несовершеннолетний, учащийся Владимирского политехнического колледжа, ударил другого
несовершеннолетнего в лицо. Сначала задел плечом, проходя мимо,

а потом на вопрос потерпевшего
«Что случилось?» и протянутую для
примирительного рукопожатия руку,
нанес тому удар в области челюсти.
Видимо, так отреагировал, думая,
что ему хотят дать сдачи. Произошло это летом 2016 года возле пятого детского сада, поздним вечером.
Оба парня – жители Радужного.
От удара мальчик упал на асфальт. С его слов, он находился в
шоковом состоянии, и не помнил,
как встал, как сказал своим друзьям,
что ему больно, как пришел домой.
Дальнейшие события восстановились в его памяти только с того момента, когда он проснулся на следующий день в детской больнице г.
Владимира.
В медучреждении мальчишка
пробыл несколько дней, где проходил обследование, в итоге ему был
поставлен диагноз: ушиб головы.
После выписки из больницы подростку было рекомендовано обратиться к участковому терапевту
и врачу невропатологу. Однако, он
никуда не стал обращаться, так как

галерею, где каждый желающий смог прикоснуться к прекрасному.
Картины Анны Александровны покорили
ребят искренностью и реалистичностью. По
словам юных экспертов-критиков, им казалось, что из изображённой тучи вот-вот пойдет дождь, а ветви деревьев реально шевелятся от ветра.
Мастер-класс Анны Александровны помог
ребятам более ясно представить профессию
художника. Педагог рассказала ребятам о
жанре изобразительного искусства – пейзаже, познакомила с разными художественными материалами и даже научила отличать соус
от сепии и пастели. Ребята были в восторге от
настоящего инструмента художника – этюдника и, взяв в руки кисти, сделав мазки, они все
на мгновение превратились в художников.
Проект проходил в тесном сотрудничестве
с родителями. Они помогали создавать альбо-

мы творческих работ, организовали экскурсии
на выставку рисунков студии изобразительного искусства «Лучик» и на выставку работ педагогов Детской школы искусств нашего города
«Друзья, прекрасен наш союз». Все участники
проекта получили массу положительных эмоций в ходе плодотворного сотрудничества и
творческого взаимодействия.
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение Центр развития
ребенка – детский сад № 5 выражает искреннюю благодарность заместителю директора
Детской школы искусств А. А. Бурмистровой
за сотрудничество в работе по художественно
- эстетическому воспитанию подрастающего
поколения.
Администрация ЦРР д/с№5.
Фото предоставлено
ЦРР д/с№5.

руки - заплатил

чувствовал себя хорошо.
Тяжелых последствий, к счастью, удар кулаком не повлек, если
не считать, что ушиб головы в любой
момент может аукнуться самым непредсказуемым образом, да наличия пары ссадин на локте и колене,
полученных при падении. Почему
это произошло, по какой причине,
никто сказать не смог. Подростки
знакомы не были. Сомнительным
оправданием стало то, что будто бы
парень был расстроен и раздражен
из-за ссоры с девушкой. Он признался, что поступок его не имеет
причины, и он жалеет о случившемся. Потерпевшему он принёс извинения. И на следующий день после
инцидента добровольно явился в
полицию.
И вот эта история превратилась в уголовщину. На обвиняемого
было заведено уголовное дело по
ст. 116 УК РФ – совершение насильственных действий, причинивших
физическую боль, совершенные
из хулиганских побуждений. Отец
пострадавшего мальчика в судеб-

ном заседании настаивал на назначении наказания подсудимому.
Но с учетом того, что совершенное
преступление, выражаясь языком
протокола, относится к категории
преступлений небольшой тяжести,
а также принимая во внимание отношение подсудимого к содеянному, мировой судья вынес приговор:
признать виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере
5000 рублей. Кроме того, обвиненному подлежит возместить в федеральный бюджет расходы по оплате
труда адвоката, назначенного судом
защищать интересы несовершеннолетнего, в сумме 3 825 рублей. Итого 8 825 рублей.
Такой оказалась цена тумака,
нанесенного походя, безо всякой
причины. Мораль такова: распустил
руки - заплати 9 тысяч. «Плюсом» к
этому стала судимость молодого
парня, у которого, как говорится,
всё еще только впереди.
Пусть произошедшее с учащимся колледжа станет хорошим уроком
для всех остальных, кто любит пома-

хать кулаками и совершать прочие
бездумные поступки, и, конечно, их
родителей. Одноразовой беседой
тут не обойтись. Нормы поведения
в обществе, вежливое поведение,
уважение личности – всё это очень
важно. Лейтмотивом же должно
стать: если обидел – понеси наказание, пусть даже деньгами. Безнаказанности в наше время становится
меньше, такова современная реальность.
А ведь таких «молодцев», от которых в буквальном смысле стонут
одноклассники и одноклассницы,
в наших школах не один, не два. С
ними не могут справиться учителя
и психологи. Почему, например,
восьмиклассница пришла из школы
с синяками на теле, а её обидчику,
любителю пинать с ноги, в который
раз всё сошло с рук? Ну, тогда обиженным прямая дорога в органы
юрисдикции. Что же делать, если
родители не могут научить своего
отпрыска, как уважать тех, кто рядом с тобой?
Е. РОМАНЕНКОВА.

официально

ВНИМАНИЮ
РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радугаинформ»» №93 от 30 декабря 2016 года
(официальная часть) опубликованы
следующие документы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 19.12.2016 г. № 2038 «Об усилении
мер по обеспечению безопасности в ЗАТО
г. Радужный Владимирской области, повышению бдительности в период подготовки и
проведения Новогодних и Рождественских
праздников».
- От 19.12.2016 г. № 2039 «О создании

Общественной палаты ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 21.12.2016 г. № 2057 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты ЗАТО г. Радужный Владимирской
области».
- От 21.12.2016 г. № 2058 «Об итогах проведения на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области месячника безопасности людей на водных объектах».
- От 22.12.2016 г. № 2063 «О внесении
изменений в приложение к постановлению
администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 17.05.2012 № 680».
- От 23.12.2016 г. № 2070 «О внесении изменений в состав рабочей группы по проведению бесплатных юридических консультаций
населения».
- От 23.12.2016 г. № 2072 «Об утверждении графика проведения бесплатных юридических консультаций населению на 1квартал
2017 года».

- От 23.12.2016 г. № 2078 «О внесении
изменений в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы».
- От 23.12.2016 г. № 2077 «О внесении
изменений в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на 2016
год».
- От 23.12.2016 г. № 2073 «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности в
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, повышению бдительности в период подготовки
и проведения Новогодних и Рождественских
праздников».
- От 27.12.2016 г. № 2098 «О признании
утратившим силу постановления администрации ЗАТО г.Радужный от 12.04.2016 № 581».
- От 27.12.2016 г. № 2100 «О внесении изменений в муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние уличнодорожной сети и объектов благоустройства
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на

2014-2016 г. г.».
- От 27.12.2016 г. № 2097 «О внесении
изменений в муниципальную программу
«Землеустройство,
землепользование,
оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной
собственности ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2014 - 2016 годы» (в ред. от
14.12.2016г. № 1982).
- От 27.12.2016 г. № 2084 «О внесении
изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный
Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской
области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»,
утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 27.05.2014г. № 626».

РЕШЕНИЯ СНД
- От 26.12.2016 г. № 18/95«О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 08.09.2014 №
13/58».
- От 26.12.2016 г. № 18/96«О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный «О
внесении изменений в Устав муниципального
образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 26.12.2016 г. № 18/97«О внесении изменений в «Прогнозный план приватизации
муниципального имущества ЗАТО г.Радужный
Владимирской области на 2014 – 2016 годы».
- От 26.12.2016 г. № 18/98«О внесении
изменений в решение городского Совета народных депутатов от 27.11.2008 г. № 30/181
«Об утверждении новой редакции Положения
«О едином налоге на вменённый доход для
отдельных видов деятельности на территории

ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 26.12.2016 г. № 18/99«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 14.12.2015г. № 12/45 «Об утверждении
бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской
области на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».
- От 26.12.2016 г. № 18/94«О внесении
изменений в Правила землепользования и
застройки ЗАТО г. Радужный Владимирской
области, утвержденные решением городского
Совета народных депутатов АТО г. Радужный
Владимирской области от 02.03.2009 г. №
3/29, (в редакции от 05.10.2015 г. № 3/16)».

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

территория творчества

Где

живёт
хорошее настроение

В конце декабря для юных
радужан прошли новогодние представления во всех
учреждениях культуры нашего города, одно оригинальнее
другого. Мамам, бабушкам,
пришедшим на утренники со
своими детьми, повезло: хорошее настроение, необходимое перед праздниками,
им было обеспечено.

В МЦ «Отражение» детям показали сказку «В снежном царстве, в морозном государстве»,
организованную силами творческого коллектива учреждения.
Взрослые зрители отметили
необычный сценарий, хорошую
игру актеров, красивые костюмы по эскизам Евгении Дубровиной, специально заказанные
к этому празднику. Ну а маленькие зрители выражали своё

бурное одобрение активным
участием в интерактивной постановке, улыбками, радостью
и звонким смехом. Новогодняя
ёлка в МЦ «Отражение», как и
другие праздники вокруг увитых
гирляндами и мишурой лесных
красавиц, удалась на славу! Весело, весело встретили мы Новый год!
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото Т. Рахимовой.

Марина Лентина
получила Гран-при
Гран-при международного конкурса «Golden talents», г.Москва, получила солистка МСДЦ ЗАТО г. Радужный Марина Лентина.
Марина Лентина - солистка Самарского
академического театра оперы и балета, солистка, хормейстер, руководитель студии
академического вокала МСДЦ «Отражение»
г. Радужного Владимирской области. В 2016
году она стала трижды лауреатом 1-й премии
в номинации академического и эстрадного вокала в международных московских конкурсах:
«Golden talents» и «Новая Эра».
И вот 25 декабря 2016 года Марина получила самую высшую награду весьма престижного международного московского конкурса.
В номинации «академический вокал» она
исполнила: арию царицы Ночи из оперы В.
Моцарта «Волшебная флейта», «Болеро Елены» Дж. Верди из оперы «Сицилийская вечерня», выходную арию Сильвы И. Кальмана из
одноименной оперетты, русскую народную
песню «Что мне жить и тужить». В номинации «эстрадный вокал» - арию кошки «Мемори» из одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Уоррена.
Жюри в составе Заслуженного артиста России, профессора Московского музыкального института С.С. Сорокина, доцента, профессора вокала, лауреата международных конкурсов Испании и Италии О.П. Коленковой, доцента ГИТИСа К.В.
Невретдинова единогласно присвоили Марине Лентиной диплом обладателя Гранпри, отметив её высокий вокальный профессионализм, вокальный и актёрский талант, пожелали ей успехов и новых творческих побед, и чаще радовать своим голосом зрителей и слушателей.
Ротанидроок.

спорт

Яркий

спортивный
декабрь

школа безопасности

Соблюдайте

№1

-7-

13 января 2017 г.

осторожность

при проведении Крещенского купания
В связи с приближающимся праздником Крещение Господне (Богоявление) и стремлением многих горожан и гостей нашего города отметить его в ночь с 18 на 19 января
(после проведения церковной службы) купанием в крещенской купели на озере Якуши, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный
Владимирской области во избежание несчастных случаев
рекомендует участникам праздника:
- выполнять все требования организаторов по проведению праздничных мероприятий;
- исключить употребление спиртных напитков;
- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;
- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;
- не оставлять без присмотра взрослых детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях.
В случае возникновения предпосылок к несчастным случаям, немедленно сообщать об этом представителям органов местной власти, службы охраны общественного порядка, спасателям спасательных
формирований, врачам «Скорой помощи», находящимся в местах проведения праздничных мероприятий.

Телефон для обращения в «Единую службу
спасения РФ» – «112».
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
Е.В. Жирнов, руководитель инспекторского отделения № 2
Центра ГИМС МЧС России по ВО.

Стоимость

проезда в автобусах

большой пассажировместимости на пригородном
межмуниципальном маршруте №115 «г. Владимир– г. Радужный»
с 10 января 2017года
Прямое направление
Стоимость проезда от
начального пункта

Наименование остановочных
пунктов

Обратное направление
Стоимость проезда от
начального пункта

0
16-00
13-00
13-00
15-00
17-00
21-00
23-00
28-00
31-00
35-00
38-00
41-00
47-00
48-00
55-00
61-00
67-00
77-00

г. Радужный
КПП
д. Коняево-1
д. Коняево-2
д. Гридино
д. Улыбышево
к/с «Клязьма»
т/б Улыбышево
ст. Улыбышево-1
ст. Улыбышево-2
Кладбище-1
Кладбище-2
к/с «Электроприбор»
Испытательная станция ВТЗ
л/о «Огонек»
л/о «Лесная сказка»
Областная больница
Соборная площадь
г. Владимир

77-00
68-00
66-00
64-00
62-00
60-00
56-00
54-00
50-00
46-00
42-00
39-00
36-00
30-00
29-00
22-00
18-00
18-00
0

Стоимость проезда одной поездки независимо от расстояния в черте города Радужного – 16 рублей.
Стоимость проезда одной поездки независимо от расстояния в черте города Владимира – 18 рублей.
Стоимость проезда одной остановки за чертой города – 13 рублей.
Стоимость провоза одного места багажа – 10 рублей.
реклама

Декабрь
2016
года стал для пловцов
ДЮСШ
понастоящему
насыщенным и ярким.
21 и 22 декабря
состоялся
Открытый
чемпионат г. Владимира среди городов Владимирской
области.
Наши ребята завоевали
14 наград.
Бронзовыми
призёрами стали: Дорофеев Вадим, Кряжева
Мария и Брызгалова
Алина.
Серебряными
призёрами стали: Молотилова Арина, Ермолаева Анна, Николенко
Маргарита и Кряжева
Мария.
Победителями
на
выбранных дистанциях
стали: Рябова Дарья,
Панкратова Дарья и Ермолаева Анна.
С 26 по 28 декабря
наша команда в составе 16 человек приняла
участие
в Открытом
новогоднем турнире по
плаванию среди городов Нижегородской и
Владимирской области
в г. Муроме.
В
копилке
наших
спортсменов 12 медалей.

Бронзовые медали
завоевали: Рябова Дарья, Ермолаева Анна,
Панкратова
Дарья,
Брызгалова Алина. Серебряные медали завоевали:
Дорофеев
Вадим, Панкратова Дарья, Молотилова Арина. Золотую медаль завоевала Рябова Дарья.
Порадовали своими
успехами и юные пловцы 2007 года рождения и младше, приняв
участие в «Новогодних
стартах» в г. Коврове 30
декабря.
Восемь раз поднимались на пьедестал
почёта наши радужане:
Суриков
Никита
(1-е и 2-е места), Радостина Алина (1-е и
2-е места), Короткова
Александра и Вотинов
Семён - двукратные
бронзовые призёры.
От всей души поздравляем наших спортсменов, их родителей,
тренерский состав, администрацию Детскоюношеской спортивной
школы, а также нашего
водителя А.К. Лебедева с новогодними
и
Рождественскими
праздниками.
Жела-

Шахматные

ем крепкого здоровья,
позитива, совместной
плодотворной работы
на благо нашего города
и страны!
Е.К. Храмикова,
тренерпреподаватель
ДЮСШ.
Фото автора.
На фото: победитель
- Н. Суриков.

турниры

В дни зимних каникул во Владимире проходили два шахматных турнира.
Со 2-го января в Детско-юношеской спортивной школе проходил турнир по
шахматам на первенство города Владимира среди школьников старше 2009 г.р.
В данном турнире приняли участие и дети нашего города, ученики СОШ №2 Женя
Саутин (6 класс) и Никита Кислицын (4 класс), имеющие второй спортивный разряд
по шахматам.
С 3-го января во Дворце творчества юных проходил турнир «Рождественские
звёздочки» для детей 2009 г.р. и младше. В данном турнире от Радужного участвовали Ярослав Титанов (СОШ №2, 1 класс) и Артём Морозов (д/с №6). Всего в турнире приняли участие 47 детей.
Оба турнира проходили по швейцарской системе, то есть без выбывания.
Наилучших успехов добился Ярослав Титанов, он занял 9-е место среди 47
участников и выполнил норму 2-го юношеского разряда.
Артём Морозов занял 39-е место. А ведь эти ребята занимаются шахматами
только 3 месяца, в то время как многие участники занимаются шахматами с 4-х лет.
Поздравляем всех ребят с успешным выступлением.
В.В. Немцев,
кандидат в мастера спорта
по шахматам.
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6 января ушёл из жизни участник Великой Отечественной войны

Андреев Иван Петрович.

И.П. Андреев родился
1 августа 1925 года в д. Кожора Лесного района Калининской области, в многодетной
крестьянской
семье. По окончании школы поступил в Ремесленное училище №14 города
Ленинграда. Там застала
его война. В период блокады воспитанники ремесленного училища вместе
со всеми ленинградцами
держали оборону города. В мастерских училища
было организовано производство вооружения. Учащиеся собирали затворы
для винтовок. А в вечернее
и ночное время дежурили
на крышах – тушили зажигательные бомбы, которые

сбрасывали на город немецкие лётчики.
В 1942 году И.П. Андреев был эвакуирован из
Ленинграда в Куйбышев,
оттуда – в Уфу. В апреле 1943 года призван в
ряды Красной Армии и
направлен для обучения
в военное училище, распложенное в Челябинской
области. По окончании его
получил
специальность
механика по вооружениям.
Принимал участие в
боевых действиях в составе 3-го Белорусского
фронта в должности механика по вооружениям.
В 1946 году был уволен
из рядов Красной Армии в
запас. Вернулся в родную

деревню, женился. Вместе
с женой переехал в Вышний Волочок, устроился
работать на местное торфопредприятие. Оттуда в
1972 году был направлен
на торфопредприятие в
пос. Асерхово Владимирской области.
В октябре 1973 года
И.П. Андреев был принят
слесарем-сантехником в
ОКБ «Радуга» и проработал на градообразующем
предприятии до 1995 года,
вплоть до ухода на заслуженный отдых. В числе
первых новосёлов он получил ордер на квартиру
в самом первом жилом
доме нашего города (дом
№2 первого квартала).

Со своей женой Анной
Михайловной Иван Петрович прожил без малого 50
лет. Воспитал двух дочерей.
За боевые заслуги
И.П. Андреев награждён
медалями «За победу над
Германией», «За оборону Ленинграда», многими
юбилейными медалями.
За трудовые успехи неоднократно
отмечался
почётными грамотами и
благодарностями
руководства. Отмечен званием
«Ветеран труда».
Иван Петрович Андреев прожил большую
достойную жизнь. Он –
участник Великой Отечественной войны, ветеран
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КЦ «Досуг»
- Открытие выставки творческих
работ художника Михаила Малова.
Начало в 17.30.

Лазерного центра, старожил Радужного. Добрая
память о нём навсегда сохранится в сердцах всех,
кто работал и жил рядом
с ним.
Администрация
ЗАТО г.Радужный.
Городской совет
ветеранов.

- Концерт вокальной студии «Пилигрим»: «Старый Новый год в стране
Пилигримляндия».
Начало в 18.00.
14-15 января

Городская лыжная трасса
Личный чемпионат Владимирской
области по лыжным гонкам.
Начало в 12.00.
15 января

3 января на кладбище г.Радужного был похоронен скоропостижно скончавшийся ветеран
боевых действий на Северном Кавказе, кавалер ордена Мужества

Матвеев Иван Александрович.

И.А. Матвеев родился
в 1982 году. За его плечами была служба в Чечне,
тяжелое ранение, возвращение в строй.
В ноябре 2000 года,
как и многие мальчишки нашего города, Иван
был призван в армию,
служить попал на Северный Кавказ, в КабардиноБалкарию,
в
часть,
которая находится в двадцати километрах от города Нальчика. Сильный

спортивный юноша стал
служить в войсковой разведке. Сначала было тяжело, но трудности его не
пугали. Так и шли армейские будни. А обстановка
на Северном Кавказе в то
время была напряженная,
поэтому ребята очень часто выезжали в Чечню на
зачистку сел.
Во время одной из
таких операций, в Старозаводском районе Чечни
5 марта 2002 года Иван
получил два ранения: в
руку и в голову,- второе
ранение оказалось тяжелым. В том бою он спас
жизнь своему командиру, закрыв его собой от
чеченской пули, а затем
один в течение сорока минут отстреливался от наседающих боевиков, пока

не подошли федеральные
войска.
Потом были три операции в Ханкале, Моздоке
и, наконец, в Новочеркасске, где Иван находился
на лечении длительное
время. После возвращения из госпиталя он продолжил службу. А 9 мая
2003 года Матвеев Иван
Александрович
Указом
Верховного Главнокомандующего Вооруженными
силами Российской Федерации был награжден
орденом Мужества. В
декабре 2002 года Иван
вернулся в родной город,
но детская мечта стать
профессиональным военным не давала ему покоя.
И поэтому в 2004 году он
вновь поехал служить на
Северный Кавказ, но уже

по контракту.
Окончив в 2005 году
курсы подготовки младших офицеров при Северо - Кавказском военном
институте внутренних войск МВД России, он получил звание младшего
лейтенанта и направление в разведку одной из
частей,
расположенных
на территории Чеченской
Республики. Там он проходил службу до февраля
2011 года в должности командира горной роты на
автомобилях.
Будучи уже старшим
лейтенантом, по состоянию здоровья он был
уволен из армии. Заочно окончил факультет
управления персоналом
Пятигорского
филиала
Московского
государ-

ственного университета
сервиса. И в мирной жизни он занял своё достойное место. Жил с семьёй в
Радужном. Затем работал
по специальности в Москве.
Иван Александрович
Матвеев был волевым, мужественным, порядочным
человеком. Память о нём
навсегда сохранится в
сердцах всех, кто его знал.
Администрация
ЗАТО г.Радужный.
Городской совет
ветеранов.
Ассоциация
ветеранов боевых
действий
ОВД и ВВ России по
г. Радужному.

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

Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254) 3-42-68.
Электронную версию газеты «Радуга-информ» читайте на

http://www.raduzhnyi-city.ru/

ЦДМ
Фестиваль «Огни большого
праздника»: без остановки, один
за другим - новогодние детские
игровые спектакли «Корпорация
эльфов или украденные валенки»,
«Новогоднее путешествие или
волшебное ку-ка-ре-ку!» и др.
Начало в 12.00.
17 января

Детская школа искусств
Концерт лучших гитаристов
Детской школы искусств
«Гитарный калейдоскоп».
Начало в 18.00.
21 января

Клуб «Зеро»
Концертная программа к 45-летию
города в рамках программы
«Сияние радуги!».
Начало в 16.00.
Общедоступная библиотека
- Марафон экологической книги.
- Выставки «Живи, Земля!», «Певец
природы», «Обо всём на свете в журнале и газете», «Врачеватель тела и
души», «Крещение Господне».
- День творчества в клубе «Умелые
руки»: «Наши руки не для скуки – подарок на Рождество».
- «Новогодние посиделки»: встреча с
клубом «В кругу друзей».
Работа пункта проката коньков
Понедельник-пятница:
с 13.00 до 20.00.
Суббота-воскресенье с 12.00 до 20.00.

Отчётно-перевыборное собрание

ГСК-6

состоится в КЦ «Досуг»
15 января 2017 года в 15.00.
Явка обязательна для кворума.
на платной основе

Правление.

Вниманию членов СНТ «Федурново»
По техническим причинам (помещение будет занято) работа правления
СНТ «Федурново» с 17 января 2017 г.
переносится на 24 января 2017 г.
Правление.
на платной основе
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