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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

27 мая с 10 до 12 часов приём  граждан 
проводит начальник управления Федераль-
ной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков по Владимирской области 

ПЁТР  АЛЕКСАНДРОВИЧ  БУЗИН.

 Можно обращаться по любому вопросу.

Управление Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков осуществляет контроль и над-
зор в сфере оборота наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также в области противодействия 
их незаконному обороту. Управление координирует в 
этой сфере деятельность федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления; 
осуществляет оперативно-розыскную деятельность, 
производит дознание и предварительное следствие по 
уголовным делам, отнесённым законодательством к 
подследственности органов нарко-контроля; осущест-
вляет производство по делам об административных 
правонарушениях; контролирует деятельность юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
сфере оборота наркотических средств и психотропных 
веществ.

Общественная приёмная располагается по 
адресу: 1 квартал, д.55 (здание администрации), 
каб. 318.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
25 мая 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).

ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная библиотека»  

с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации

 для населения проводят:

26 мая – Светлана Владиславовна Кулыгина.

2 июня – Надежда Алексеевна Бажанова. 

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ

№ 
п/п

Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

1. Толкачев В.Г.
депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный, 
начальник МКУ «Дорожник»

26.05.2015 г.
с 17-00 до 

19-00
2. Колуков А.В. глава администрации 27.05.2015 г.

с 17-00 до 
19-003. Петраков Д.Е. депутат Совета народных 

депутатов ЗАТО г. Радужный

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ОСТАВЬТЕ 
ДВЕРЬ  ОТКРЫТОЙ

Уважаемые  жители!

Убедительная просьба 22, 25 и 26 мая, со-
гласно постановлению правительства РФ №354 
от 06.05.2011г., оставить тамбуры открытыми для 
обеспечения свободного доступа сотрудникам 
управляющей организации к приборам электроуче-
та для снятия показаний электроэнергии. Или до 26 
мая позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показа-
ния своего эл.счетчика электромонтерам электро-
участка.

МУП "ЖКХ".

Материал о праздновании Дня города читайте на стр. 4-5.

День  города  в  Радужном

Ф
от

о 
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ка

рг
а.

О соглашении по 
минимальной зарплате..стр.2
Стать офицером –
 почётно ……..........……стр.3
Послесловие  к  Дню
 города………...........стр. 4-5
Где отдохнуть 
в  каникулы…….....…… стр.6
ГИБДД  сообщает…...…стр.7  
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ПОМОГЛИ  ПО-СОСЕДСКИ
 В преддверии Дня Победы, 7 мая с просьбой о помощи  к руковод-

ству ЗАТО г. Радужный обратился С. А. Тучин, депутат Законодательно-
го собрания Владимирской области. Речь шла об оказании содействия 
в уборке территории вокруг Коняевского кладбища.

 Глава города С.А. Найдухов принял решение оказать необходимую по-
мощь соседям, и с помощью сотрудников и техники МУП «ЖКХ», МУП ВКТС,  
МКУ «Дорожник»,  ИП Кушниренко в кратчайшие сроки на территории  у клад-
бища был наведён порядок, а  на городской полигон  ТБО вывезено около 200 
кубометров мусора.

Это соседствующая с нашим городом территория, поэтому  руководству 
города  и  его жителям не безразлично, в каком состоянии находится кладби-
ще, ещё и потому, что на нём похоронено много радужан.  

Так, в канун 9 мая  активистами городского совета ветеранов  были про-
ведены  осмотры и выявлены  старые захоронения, в силу различных обстоя-
тельств оставшиеся без ухода. Как итог, силами сотрудников МУП «ЖКХ» 
были приведены в порядок находящиеся там захоронения  супругов Кости-
ковых, ветеранов Великой Отечественной войны, и участника ВОВ, военного 
строителя Ю.И. Румянцева. 

Для того чтобы в дальнейшем территория около кладбища содержалась в 
должном порядке, руководству Вяткинского сельского поселения было  пред-
ложено установить бункер и заключить договор на вывоз мусора.

Р-И.

ТЕЛЕФОННЫЕ  МОШЕННИКИ

 АТАКУЮТ  ЖИТЕЛЕЙ  Г.РАДУЖНОГО
В последнее время на территории нашего города участились случаи теле-

фонных мошенничеств и схемы обмана граждан очень разнообразны. Несмо-
тря на неоднократные предостережения, доверчивые жители города Радуж-
ного с завидной регулярностью перечисляют деньги на счета мошенников. 

На сегодняшний день самой популярной схемой обмана являются теле-
фонные звонки, в большинстве случаев ночью, когда сон наиболее крепок 
и человек спросонок воспринимает информацию менее адекватно. Вам со-
общают, что ваш ближайший родственник или знакомый замешан в какой-то 
криминальной истории. Варианты могут быть разные. Сбил человека на ма-
шине, кого-то избил или убил, у родственника нашли наркотики и тому по-
добное. При этом телефонный мошенник за определенную плату предложит 
замять дело и предложит перевести деньги на указанные им абонентские но-
мера через терминалы оплаты услуг.

Телефонное мошенничество в наше время является самым распростра-
ненным способом мошенничества. Поэтому в случае получения подобного 
телефонного звонка напоминаем, что необходимо успокоиться и взять себя 
в руки, после чего немедленно перезвонить своему родственнику, о котором 
шла речь. Скорее всего он объяснит Вам, что с ним все в порядке и в Вашей 
помощи он не нуждается. Также помните, что дача взятки является уголовно 
наказуемым преступлением. 

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ТРЕНИНГ  «КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ»
Уважаемые  радужане! 

Приглашаем вас на обучающий тренинг, направленный 
на повышение юридической грамотности населения.

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА: разъяснить населению то, как формируется торго-
вая наценка и объяснить покупателям, как правильно поступать при обна-
ружении нарушения торгового законодательства.

Тренинг будут проводить куратор проекта «Народный контроль» А.А. 
Быков и  ведущий специалист отдела экономики Ю.В. Петрова.

Приглашаем всех желающих принять в тренинге активное участие! 

Тренинг состоится  26 мая в 18:00 , 
в помещении городского совета ветеранов,  по адресу: 1 квартал, дом 32.

В среду, 20 мая в актовом зале 
здания администрации состоялась 
встреча  населения с заведующим 
отделом по проблемам семьи, де-
тей и демографии Комитета по со-
циальной политике администрации 
Владимирской области Мариной 
Анатольевной Жуковой. На встрече 
в основном присутствовали педаго-
ги  и работники социальных служб г. 
Радужного.

В начале встречи М.А. Жукова обратила  
особое внимание собравшихся на такую про-
блему, как обеспечение безопасности детей 
в нашем регионе. Ни для кого не секрет, что в 
последнее время во Владимирской области 
участились случаи гибели детей, как по вине 
взрослых, так и по неосторожности самих 
детей, оставленных без присмотра родите-
лей -  только за 2014 год во Владимирской 
области погибли 55 детей. И этой проблеме  

уделяется сейчас серьёзное внимание на 
всех уровнях власти. 

Марина Анатольевна рассказала о со-
всем недавних случаях гибели детей,  про-
изошедших в разных территориях области: 
ребенок, оставленный без присмотра роди-
телей, погиб при пожаре, возникшем в доме 
из-за короткого замыкания, два ребёнка, 
также оставленные без присмотра взрос-
лых, утонули в прудах на дачах и т.п. 

 М.А. Жукова рассказала о мероприяти-
ях, которые проводятся в области с целью 
акцентирования внимания взрослых на этой 
проблеме, и призвала радужан также не 
оставлять эту тему без внимания, проводить 
разъяснения с родителями, обучать детей 
мерам собственной безопасности. 

Далее Марина Анатольевна озвучила 
план мероприятий, которые будут прово-
диться  в области к Дню защиты детей- 1 
июня и к Дню семьи, любви и верности- 8 
июля. 

Так, например, в области в мае старто-
вал региональный конкурс фотографий «Моя 
семья – мое богатство». Конкурс проводит-
ся по номинациям: «Радость новой жизни», 
«Семейный портрет», «Летопись семьи», 
«Прекрасные мгновения» и «Трудовая дина-
стия». 

В 2015 году Комитет по социальной по-
литике администрации области проводит 
конкурс среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций для предо-
ставления субсидий за счет средств об-
ластного бюджета. Он стартовал 18 мая и 
проводится по следующим направлениям: 

военно-патриотическое воспитание, разви-
тие технических и военно-прикладных видов 
спорта и подготовка молодежи к военной 
службе; профилактика социального сирот-
ства, повышение качества жизни многодет-
ных семей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Затем присутствующие задали специ-
алисту Комитета по социальной политике 
интересующие их вопросы, высказали ряд 
интересных предложений, касающихся со-
циальной политики, проводимой в области. 

Так, например, одно из предложений 
касается семей, в которых есть приёмные 
дети. Было бы хорошо, если бы на област-
ном уровне была принята специальная про-
грамма, предполагающая организацию со-
вместного отдыха приёмных детей с  их 
родителями. 

Кроме того, предлагалось органи-
зовать на уровне области масштаб-
ный форум для многодетных  семей, 
во время которого они общались бы 
между собой, участвовали в различных 
мастер-классах и т.п. 

Зашла речь на встрече и о том, как 
помочь многодетным малообеспечен-
ным семьям погасить накопившиеся 
долги по квартплате. Одно из пред-
ложений - семьям, в которых пять и 
более детей, можно было бы выделять 
какие-либо выплаты за многодетность, 
которые потом шли бы на погашение 
долгов за жилье. 

М.А. Жукова отметила,  что в Ра-
дужном ситуация в социальной сфере 

лучше по сравнению с некоторыми другими 
территориями области.  Она взяла на замет-
ку все замечания и предложения, высказан-
ные в ходе встречи, и  поблагодарила раду-
жан за интересную встречу. 

На встрече отсутствовали вопросы жи-
телей города, касающиеся социальных 
проблем,  что является показателем опе-
ративного решения социальных вопросов 
областными службами социального обслу-
живания в полном объеме действующего 
законодательства и действенной помощи 
органов местного самоуправления ЗАТО 
г.Радужный, оперативно решающих возни-
кающие проблемы жителей.

В.СКАРГА.
Фото автора. 

ВСТРЕЧА 

В  ИНТЕРЕСАХ    СЕМЬИ   И   ДЕТЕЙ

СОГЛАШЕНИЕ  О  МИНИМАЛЬНОЙ  
ЗАРПЛАТЕ  ВСТУПИЛО  В  СИЛУ

11 апреля 2015 года на территории Владимирской области вступило в силу Регио-
нальное соглашение о минимальной заработной плате во Владимирской области, за-
ключенное между администрацией Владимирской области, общественным объединени-
ем «Владимирское  областное  объединение организаций профессиональных союзов», 
региональным объединением работодателей «Ассоциация работодателей и товаропро-
изводителей Владимирской области».

Согласно пункту 1 Соглашения размер минимальной заработной платы на территории Влади-
мирской области устанавливается:

- для работников организаций, финансируемых из областного бюджета и  бюджетов муниципаль-
ных образований Владимирской области, - на уровне минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

- для работников других работодателей, осуществляющих деятельность на территории Владимир-
ской области, - в сумме 7000 рублей.

Выплата заработной платы в сумме ниже установленного минимального  размера оплаты тру-
да влечет за собой в соответствии с частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной до пяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от одной до пяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток. В соответствии с частью 2 указанной статьи, нарушение законодательства о 
труде и об охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного 
года до трех лет.

Все руководители организаций и предприятий, осуществляющих деятельность на территории Влади-
мирской области, должны знать, что месячная заработная плата работника, состоящего в трудовых отно-
шениях с работодателем, в отношении которого действует Соглашение, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера заработной платы, установленного принятым Соглашением. 

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации Соглашение, а также пред-
ложение о присоединении к Соглашению опубликовано в газете «Владимирские ведомости» от 11.04.2015 
г. № 63 (5176) и размещено на официальном портале департамента по труду и занятости населения адми-
нистрации области http://vladzan.ru/.

Соглашение вступило в силу со дня официального опубликования, т.е. с 11 апреля 2015 года.
По информации администрации Владимирской области.

 

Зарегистрироваться на едином портале про-
сто и удобно. Вы можете сделать это онлайн или в 
офисе ОАО «Ростелекома». Для регистрации потре-
буется номер пенсионного страхования свидетель-
ства (СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес 
Вашей электронной почты, номер мобильного теле-
фона. Для окончания регистрации на портале необ-
ходимо получить код активизации, регистрация на 
портале доступна каждому и бесплатна.

Для подачи заявления о предоставлении го-
сударственных услуг в области оборота оружия, 
частной детективной и охранной деятельности че-
рез Единый портал государственных услуг, необхо-
димо зарегистрироваться на Интернет-сайте www.
gosusiugi.ru. Услуги, предоставляемые подразде-
лением лицензионно-разрешительной работы ММ 
УМВД России по ЗАТО г. Радужный:

- выдача лицензии на приобретение газовых пи-
столетов, револьверов;

- выдача лицензии на приобретения оружия 
ограниченного поражения;

- выдача лицензии на приобретения охотничьего 
гладкоствольного оружия;

- другие услуги в области оборота оружия, част-
ной детективной и охранной деятельности.

Также заявления Вы лично можете подать в при-
емные дни в лицензионно-разрешительную   работу   
ММ   ОМВД   России   по ЗАТО г.Радужный. Заявле-
ния принимаются по адресу: г. Радужный, 17 квар-
тал, д.112, каб. 9.

 Приемные дни: вторник, четверг - с 10.00 до 
17.00. Телефон для справок: 3-60-98.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

ГОСУСЛУГИ   МВД   РОССИИ
В   ЭЛЕКТРОННОМ   ВИДЕ

Уважаемые   граждане   ЗАТО г. Радужный! 

На едином портале государственных услуг (ЕПГУ) реализована возможность подачи заявления 
о предоставлении различных видов государственных услуг, предоставляемых МВД России в элек-
тронном виде.
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За свою многове-
ковую историю наш на-
род выдержал немало 

испытаний. Однако Великая Отечественная 
война, как и в целом, Вторая мировая вой-
на, по своим масштабам, напряженности, 
жертвам, потерям и разрушениям не имела 
равных. Советско-германский фронт был 
главным фронтом Второй мировой войны, и 
именно здесь решался и был решен вопрос 
дальнейшего развития человечества: неза-
висимость или фашизм.

Важнейшим источником нашей Победы в 
Великой Отечественной войне было превос-
ходство Советских Вооруженных Сил, сфор-
мированное колоссальным трудом всего 
народа. Победа в Великой Отечественной 
войне показала высокий потенциал нашего 
многонационального народа, нашей эконо-
мики, науки, а также  нашей Армии и Флота.

За свою многовековую историю наша 
страна никогда не начинала и не участвовала 
в захватнических войнах. А вот защищаться 
нам приходилось не раз. И мы, наши 
Армия и Флот, умеем это делать – Армия у 
нас, как показали исторические события со-
временности «Вежливая, но сильная!». 
Основой и становым хребтом любой армии 
мира является её офицерский корпус.

Профессия офицера – это профес-
сия интеллектуальная. Военное дело 
требует такого уровня, который на поря-
док превосходит знания иной гражданской 
специальности. Боевая техника ракетно-
ядерно-космической сложности, огромное 
количество элементов, из которых склады-
вается современный бой, необходимость 
мгновенно принимать и исполнять решения, 
умный, не прощающий ошибок враг, - все 
это и многое другое приводит к тому, что 
современная война – это не кто кого «пере-
стреляет», а кто кого «передумает».

Профессия офицера – это педаго-
гическая профессия. Ежегодно для воен-
ной службы в подразделения приходят 18-
летние мальчишки. Их необходимо обучить 
военной специальности и привить им со-
ответствующие психологические качества. 
Эту задачу выполняет офицер. Он – педагог, 
он – воспитатель. Труд не простой – но бла-
годарный. Если угодно, армия – это своео-
бразный военный университет.

Профессия офицера – это высоко-

нравственная профессия. В её основе 
любовь и преданность Родине, сила, воля 
и целеустремленность, готовность жертво-
вать собой в интересах Отечества и умение, 
если потребуется, «достойно умереть».

Профессия офицера – это профессия 
сильных людей, сильных «духом и те-
лом». Только сильный человек способен 
защитить не только себя, но и других! 

Еще говорят, что это романтическая 
профессия. Если честно, то в военной по-
вседневности, разлинованной распорядком 
дня, романтики мало. Тем не менее, она 
есть: в конечных результатах трудных уче-
ний, сложных походов, напряженных боевых 
служб, в преодолении непреодолимых ис-
пытаний и, главное, самого себя.

Офицер Вооруженных Сил – это мате-
риальная стабильность, это возможность 
карьерного роста и повышения социального 
статуса, в том числе возможность быть на-
гражденным государственными наградами, 
где для энергичных, упорных и грамотных 
молодых людей реально работают «соци-
альные лифты».

Подготовка офицеров осуществляется в 
35 высших военно-учебных заведениях Ми-
нобороны России. 

Кроме подготовки офицеров вузы Ми-
нобороны России осуществляют подготовку 
прапорщиков (мичманов).  

В качестве кандидатов на поступле-
ние в высшие военно-учебные заведе-
ния на обучение курсантами по програм-
мам высшего образования – программам 
специалитета (подготовка офицеров) рас-
сматриваются граждане, имеющие среднее 
общее образование, из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не 
проходивших военную службу;

граждан, прошедших военную службу, 
и военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, - до достижения ими 
возраста 24 лет.

В качестве кандидатов на поступление в 
высшие военно-учебные заведения на обу-
чение курсантами по программам среднего 
профессионального образования (подго-
товка прапорщиков (мичманов) рассматри-
ваются граждане, имеющие среднее общее 
образование, до достижения ими возраста 
30 лет.

Прием в вузы Минобороны России со-

стоит из мероприятий отбора в военном ко-
миссариате субъекта РФ и профессиональ-
ного отбора непосредственно в вузе.

Для поступления в вуз Миноборо-
ны России необходимо обратиться в 
военный комиссариат субъекта РФ по 
месту жительства с соответствующим 
заявлением. Сроки приема заявлений и 
оформления личных дел продлён до 27 
июня 2015 года.

Кроме того, для того, чтобы стать офи-
цером, можно поступить в учебный военный 
центр при гражданском вузе, окончить его, 
заключить первый контракт на 3 года, полу-
чить первое офицерское звание – лейтенант 
и начать военную службу на офицерской 
должности.

Есть и другие варианты стать офице-
ром. Можно поступить в гражданский вуз, 
в котором есть военная кафедра, и за вре-
мя обучения в этом вузе пройти обучение 
на военной кафедре по программе подго-
товки офицеров запаса. После окончания 
гражданского вуза встать на учет в военном 
комиссариате  по месту жительства и напи-
сать в комиссариате или в конкретной воин-
ской  части заявление о желании поступить 
на военную службу по контракту на офицер-
ских должностях.

Также, можно просто окончить граждан-
ский вуз и в военном комиссариате по месту 
воинского учета или в конкретной воинской 
части написать заявление о желании по-
ступить на военную службу по контракту на 
офицерских должностях.

При наличии потребности в офицерах 
соответствующих специальностей военным 
комиссариатом с вами будет проведена не-
обходимая подготовительная работа перед 
поступлением на военную службу.

Мы готовы принять в свои ряды мо-
лодых людей, стремящихся реализовать 
себя в служении Отечеству.

Сборник поступающим в высшие 
военно-учебные заведения Министер-
ства обороны Российской Федерации 
размещен на официальном сайте МО РФ 
в сети «Интернет». – www.mil.ru.                      

 За разъяснениями обращаться в от-
дел военного комиссариата Владимир-
ской области по г. Радужному, 17 квар-
тал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» № 36 от 15 мая 2015 г. (офи-
циальная часть) опубликованы следующие документы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  ГОРОДА
  -От 07.05.2015г. №  26  «О мерах по профилактике клещевого 

вирусного энцефалита и инфекции, передающихся клещами». 
- От 13.05.2015 г.  № 29 « О    проведении     межведомственной  

комплексной профилактической  операции  «Подросток»  на террито-
рии ЗАТО  г. Радужный     Владимирской области в 2015 году». 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
- От 22.04.2015г.   № 635 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Приведение в нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на 2014-2016 г. г.».    

-  От 30.04.2015 г. №729  «О разрешении на вырубку зеленых 
насаждений».

- От 05.05.2015   № 745  «Об утверждении  административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных  
вступительных испытаний, а также о зачислении  в образовательную 
организацию». 

-От 07.05.2015г.  №  754   «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета  ЗАТО г.Радужный за 1 квартал 2015 года». 

- От 06.05.2015  № 747 «О создании комиссии по регулирова-
нию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг ЗАТО г. 
Радужный». 

- От 06.05.2015г.  № 748  «Об организации и проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды девяти земельных 
участков, расположенных в 17 квартале ЗАТО г.Радужный».  

- От 12.05.2015 г. № 769 «О внесении изменений  в краткос-
рочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постанов-
лением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта на 
период с 2014 по 2043 годы», утвержденный постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626.  

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официальны-
ми документами радужане всегда могут найти на стойках 
для газет на входе в здание городской администрации.

Р-И.

РАСКРЫТИЕ   ИНФОРМАЦИИ
В рамках исполнения приказа ФСТ России от 22.09.2010г. 

№ 318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности рас-
крытия информации субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в области оказания услуг связи, 
а также правил заполнения указанных форм» ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный» сообщает о размещении бухгалтер-
ского баланса за 2014г., информации об основных показате-
лях финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный», в отношении которой осуществляется 
государственное регулирование, за 2014 год (форма № 9б) и 
информации о способах приобретения, стоимости и об объемах 
товаров (работ, услуг), необходимых для оказания регулируе-
мых услуг ОАО «Городской узел связи г.Радужный» за 2014г. 
(форма № 9з), на официальном сайте предприятия по адресу: 
www.radugavl.ru в разделе: Главная/Информация/Раскрытие ин-
формации.

ЕСТЬ  ТАКАЯ  ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ
Перед абитуриентами стоит судьбоносный и очень непростой выбор – выбор 

дальнейшего жизненного пути!
Выпуск – 2015 особенный, потому что в этом году наша страна празднует 

70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Тридцатитрехлетний день рож-
дения города ознаменовался откры-
тием нового спортивного объекта. 
Многие горожане помогали в наве-
дении чистоты и порядка в бассейне 
накануне торжественного открытия 
здания.  Незаметно пролетело деся-
тилетие. 

Празднично украшенный в стиле мор-
ской тематики плавательный бассейн вновь 
встречал гостей. И за 10 лет его работы мы 
можем подвести некоторые итоги. На по-
стройку плавательного бассейна затрачено 
51 млн. 936 тыс. 930 руб. За 10 лет бассейн 
посетили 8 515 человек.  

Единовременная пропускная способ-
ность плавательного бассейна – 60 человек. 
За 10 лет научились плавать около 2 320 де-
тей. Проведено на базе бассейна около 50 
спортивно-массовых мероприятий. За 10 лет 
десять воспитанников выполнили 1-й спор-
тивный разряд, 427 стали обладателями мас-

совых разрядов. Активно занимаются на воде 
группы здоровья, группа людей пенсионно-
го возраста, группа людей с ограниченными 
возможностями. Свою профессиональную 
физическую подготовку на базе бассейна 
проводят радужные сотрудники Министер-
ства чрезвычайных ситуаций и Министерства 
внутренних дел.

 Праздничное мероприятие в честь юби-
лея плавательного бассейна 14 мая откры-
ли младшие воспитанницы отделения пла-
вания, которые исполнили танец на воде 
«Иван Купала», подготовленный тренером-
преподавателем О.В.Трофимовой.

 Председатель Комитета по культуре и 
спорту О.В.Пивоварова поздравила коллек-
тив и вручила памятные подарки работникам 
бассейна. Поздравления продолжили заме-
ститель главы администрации города по фи-
нансам и экономике О.М.Горшкова, которая 
вручила директору ДЮСШ подарок от адми-
нистрации города и помощник депутата Го-
сударственной Думы А.Н. Захаров, который 

вручил благодарственное письмо от депута-
та Государственной Думы И.Н. Игошина.

Показали свое мастерство на воде по-
взрослевшие воспитанники, которые с нача-
ла основания бассейна обучаются плаванию. 
Они провели мастер-класс по всем способам 
плавания, завершив свое выступление ори-
гинальным танцем на воде. Украшением все-
го праздника стала Дарья Трошина, подарив 
всем гостям оригинальные номера по худо-
жественной гимнастике.

Администрация Детско-юношеской 
спортивной школы выражает свою благо-
дарность Марии Григорьевой, Александре 
Спивак, Дмитрию Цимбалюку, Ирине Тес-
ленко за помощь в организации и проведе-
нии юбилея. 

Мы желаем нашему бассейну долголе-
тия и процветания, ответственного и на-
дёжного кадрового состава.

Н.В. Щергунова,
 зам. директора ДЮСШ. 

Фото А. Тороповой.

ЮБИЛЕЙ 

ПЛАВАТЕЛЬНОМУ   БАССЕЙНУ  – 10 ЛЕТ! 
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ШЕСТВИЕ  И  МИТИНГ
В субботу, 16 мая сутра накра-

пывал дождь, было довольно пас-
мурно. Но на Торговой площади 
уже всё было готово к празднику. 
Все те, кто пришёл сюда к 11 часам, 
были в ожидании нарядно украшен-
ной колонны. И вот из-за поворота 
показались участники шествия. И 
праздник начался! 

Колонна радужан в этом году 
была необыкновенно яркой, с мно-
жеством разноцветных воздушных 
шаров, флагов и транспарантов. 
Возглавляемые духовым оркестром 
под руководством Н.Г. Ермако-
ва коллективы образовательных 
учреждений, ведущих городских 
предприятий и организаций, ве-
тераны Вооружённых сил и ВМФ, 
поисковики г.Радужного, ветера-
ны боевых действий, пожарные, и, 
конечно, участники традиционного 
Парада колясок прошествовали в 
колонне к праздничной сцене. Их 
приветствовали ведущие торже-
ственной программы Михаил Ва-
сильцов и Ольга Попова, и, конеч-
но, руководство и почётные гости 
нашего города.

Праздничное шествие всегда 
задаёт отличный тон торжествам 
в честь Дня города, поднимает на-
строение не только у его участни-
ков, но и у всех присутствующих на 
площади. 

Погода благоволила радужа-
нам: во время шествия и митинга 
среди серых туч  нет-нет да прогля-
дывало солнце, согревая всех свои-
ми лучами. 

Глава города С.А. Найдухов, по-
здравляя радужан с праздником,  
сказал о том, что Город – это, пре-
жде всего, его жители. Выразил 
признательность горожанам за лю-
бовь к Радужному, за качественный 
труд,  за готовность поддержать 
свой город, свою страну в любые 
времена. Сергей Андреевич  в оче-
редной раз подчеркнул, что в на-
шем городе – самые замечательные 
дети, которые становятся такими 
благодаря заботе  взрослых о под-
растающем поколении. Он пожелал 
всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, а затем прозвучало 
и традиционное троекратное «Ура!»  
городу и его жителям. 

Со словами поздравлений с 
прекрасным праздником - Днём 
города - выступили генеральный 
директор  ФКП «ГЛП «Радуга» А.Н. 
Познышев,  зам. директора депар-
тамента финансов, бюджетной и на-
логовой политики администрации 
области В.Ю. Никитин, депутат ЗС 
Владимирской области С.А. Тучин. 
Они говорили о том, что благодаря  
строителям – военным и граждан-
ским, и всем жителям сегодня Ра-
дужный - это современный, краси-
вый, комфортный для проживания 
город, а деятельность его руково-

дителей направлена 
на улучшение жизни 
горожан.   Выступаю-
щие желали радужа-
нам благополучия и 
процветания,  чтобы 
они любили свой 
город, сохраняли и 
приумножали тради-
ции, существующие 
в нём, чтобы моло-
дые люди были до-
стойными продол-
жателями старшего 
поколения. 

Тёплые поже-
лания добра и сча-
стья радужанам вы-
сказали и почётные 
гости нашего горо-
да: участник ВОВ, председатель 
объединённого Совета ветеранов 
ВОВ, военной службы и труда, во-
енных строителей строительно-
квартирных органов Министерства 
Обороны РФ А. С. Мартышко и пол-
ковник морской авиации в отстав-
ке, участник ВОВ, кавалер ордена 
Красной Звезды С.В. Рыжов. 

Традиционно в День города к 
памятнику основателю градообра-
зующего предприятия и города 
Радужного – генерал-лейтенанту 
И.С. Косьминову возлагают памят-
ный венок. На этот раз честь воз-
ложить венок была предоставлена 
активистам школьной  жизни, уча-
щемуся СОШ №1 Даниилу Палихи-
ну и учащейся СОШ №2 Екатерине 
Раковой. 

В год 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне почётные 
места на сцене занимали участники 
проекта социальной рекламы «Па-
мять Земли Владимирской» на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный в 2015 
году: участники ВОВ В.А. Аристов, 
В.В. Волгин, А.П. Нечушкин, ве-
тераны ВОВ Е.А. Коробкова, Е.Ф. 
Куприянов, В.И. Шамаев, несовер-
шеннолетняя узница фашистских 
концлагерей Р.Н. Рыжова. Глава 
города С.А. Найдухов с особым по-
чтением и уважением вручил им 
Свидетельства участников проекта 
и букеты цветов. Еще одному участ-

нику проекта – фронто-
вику, североморцу  Н.Ф. 
Кротову Свидетельство 
будет вручено на дому.    

Участник Великой 
Отечественной войны, 
93-летний Владимир 
Васильевич Волгин, 
старожил этих мест, 
обращаясь со сцены к 
радужанам, сказал, что 
раньше кроме лесов и 
болот, волков и лосей 
здесь не было ничего, а 
сейчас  - просто оазис 
в лесу, красота, чудо 
из чудес, и народ пре-
красный живёт, и ябло-
ни  цветут. И это просто 
замечательно!

Традиционно на митинге в честь 
Дня города проходит церемония 
награждения  жителей города, от-
личившихся в различных сферах. 

За активную поисковую работу  
и деятельность по увековечиванию 
памяти воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной войны, С.А. 
Найдухов вручил почётную грамоту 
руководителю Ассоциации поиско-
вых отрядов Владимирской области 
«Гром» М.Н. Бунаеву.  

За активное участие в реали-
зации телепроектов «Поэтическая 
тетрадь» и «Письма с фронта», под-
готовленных  на городском теле-
видении к 70-летию Великой По-
беды, почётными  грамотами главы 
города были  награждены учащиеся 
СОШ №2 А. Нестеренко, Д. Федото-
ва, М. Андреяшкина и П. Поляков.  

Кроме того, медалями «Участ-
нику боевых действий на Север-
ном Кавказе», в ознаменование 
20-летия с начала проведения кон-
тртеррористической операции на 
Северном Кавказе, наградили сер-
жантов и солдат запаса: ефрейтора 
А.А. Бойцова, старшего сержанта 
В.Н. Сигачева, сержантов  В.В. Гу-
сенкова и А.А. Морозова, рядового 
М.Е. Курнева.  Церемонию награж-
дения проводил участник ВОВ С.В. 
Рыжов. 

За успехи в исполнении слу-
жебных обязанностей памятной 
юбилейной медалью «За заслуги 
в развитии города» награждены 
сотрудники ФКГУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС России» 
старшие прапорщики внутренней 
службы С.А. Рябов и Ю.А. Криво-
шей, бухгалтер Н.А. Панкратова и 
диспетчер И.В. Разинкова. 

Памятные подарки  С.А. Найду-
хов вручил  на митинге участникам  
традиционно проводимого в этот 
день Парада колясок, красиво и 
оригинально оформившим коляски 
своих малышей к празднику Города. 
Семья Свешниковых победила в но-
минации «В гостях у сказки», семья 
Морозовых - в номинации «Окружа-
ющий мир», семья Калинкиных - в 
номинации «Парад Победы», семья 

ДОЖДЬ   В   ДЕНЬ       РОЖДЕНИЯ  -  К   СЧАСТЬЮ
ДЕНЬ  ГОРОДА -2015

День города – большой, яркий праздник в честь всех, кто живёт в Радужном,  
16 мая радужане отметили как всегда с размахом, и даже дождливая погода не поме-
шала этому замечательному торжеству. Всё было в этот день: и солнышко, и ливень, 
и красивейший праздничный фейерверк, и невероятное количество танцев, песен, 
улыбок и воздушных шаров. В общем, все, кто хотел и не побоялся  ненастья, получи-
ли в минувшую субботу огромное количество положительных эмоций. 
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Минеевых -  в номинации «Коляска-
фантазия». Приза зрительских сим-
патий удостоены семьи Бобылевых 
и Логиновых.  

Дипломы и кубки  получили 
также призёры и победитель еже-
годной городской спартакиады, 
проводимой среди  предприятий и 
организаций города по восьми ви-
дам спорта. Итак, на первом месте 
впервые команда  «МЧС», на вто-
ром  месте – «Электон», на третьем 
- «Радугаэнерго».

Праздничный митинг  завер-
шился. И на площади зазвучала фо-
нограмма замечательной песни о 
Радужном  на слова В. Г. Венникова: 
«Мой Радужный, моя родная Русь, 
тебе я низко в пояс поклонюсь…».

НА  ПРАЗДНИЧНОЙ  
ВОЛНЕ

Уже  стало традицией после 
торжественного митинга предо-
ставлять сцену юному поколению 
радужан. Великолепный концерт 
«Радуга талантов» с участием дет-
ских творческих коллективов на-
чался в полдень и приковал к себе 
внимание большого количества 
зрителей. Ещё бы! Столько пози-
тивной энергии исходило от юных 
артистов, столько света и добра 
они излучали! Дети старались пока-
зать собравшимся на площади все, 
на что способны. И это у них заме-
чательно получилось. Яркие костю-
мы, детские улыбки, прекрасные 
танцевальные и вокальные компо-
зиции, несомненно, очень порадо-
вали зрителей.  

В большом праздничном кон-
церте принимали участие воспитан-
ники хореографического отделения 
Детской школы искусств (рук. Ю. Е. 
Ерёмина и Л.Н. Денисова); участ-
ники образцового танцевального 
ансамбля «Дискоальянс» (рук. Н.П. 
Самарова) и танцкласса «Родничок» 
(рук. Е.В.Костина), юные танцоры  
из студии Елены  Комисаренко, 
юные вокалисты  из студий эстрад-
ного вокала «Домирель» (рук. И.В. 
Губская) и «Пилигрим» (рук. А.Н. 
Салова). 

Затем юность города сменили 
на сцене участники хора ветеранов 
войны и труда с программой под 
названием «Споёмте, друзья!». И 
хотя опять начался дождь, хористы  
как всегда с энтузиазмом и отлич-
ным настроением исполнили свою 
концертную программу, состоящую 
из любимых многими представите-
лями старшего поколения радужан 
песен: о любви и дружбе, о войне и 
Победе…

Поклонников творчества ав-
тора и исполнителя, ветерана 
боевых действий в Афганистане 
Эдуарда Тарабеша и гражданско-
патриотических, военных песен 
порадовал концерт «Дорогами 
русского солдата», посвящённый 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Затем в программе произошли 
некоторые изменения: в пять вече-
ра со своей новой  программой «По-
бедная здравица», посвящённой  
70-летию Победы, выступили гости 
из Владимира - муниципальный ан-
самбль народной музыки «Вишен-

ка». На этот раз выступали они не в 
своих ярких народных костюмах, а 
в стилизованной военной  форме. 
Это был концерт-благодарность, 
посвящённый памяти простого сол-
дата, прошедшего тысячи киломе-
тров через всю Европу до Берлина.

В течение всего праздничного 
дня на Торговой площади царило 
веселье. Каждый мог найти себе 
развлечение по душе: как всегда 
здесь работали всевозможные ат-
тракционы для детей, была орга-
низована праздничная торговля, 
традиционные шашлыки, можно 
было купить красивые сувениры на 
память о Дне города и т.п. 

  В шесть часов вечера, неожи-
данно для  гуляющих на площади 
жителей города возле сцены поя-
вилась большая группа детей, ко-
торые вместе с героями известного 
мультфильма  - Машей и Медведем 
– стали энергично танцевать под 
ритмичные мелодии, веселя публи-
ку. Это был ставший уже традицион-
ным  флеш-моб в исполнении детей 
из танцевальных студий города. 

«Надежды маленький орке-
стрик»- так называлась программа, 
с которой выступили в тот вечер на 
главной сцене участники клуба ав-
торской песни «Радуга в ладонях» 
Наталья Копань, Ирина Михалова, 
Виктор Коробков и Александр Хро-
мов. И, хотя дождь продолжал зали-
вать площадь, все желающие с удо-

вольствием послушали  радужных 
бардов, исполнивших как свой тра-
диционный репертуар - лирические 
песни о жизни, о любви и надежде, 
так и песни, посвящённые Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне. 

Солистов рок-группы  «Позитив» 
её поклонникам также пришлось 
слушать под зонтами. И свою пор-
цию аплодисментов рок-музыканты 
тоже получили, с воодушевлением 
исполнив интересные музыкальные 
композиции. 

Небо всё хмурилось и хмури-
лось, не давая надежды на улуч-
шение погоды. Вечернюю кон-
цертную программу продолжили 
гости из Владимира: популярный  
эстрадный исполнитель, лауреат 
международных и всероссийских 
конкурсов Сергей Артемьев, его 
группа «СтАрт», в составе которой 
молодые энергичные солисты, и 
искромётный танцевальный дуэт 
«Jeunesse». Владимирские испол-
нители подарили радужанам воз-
можность забыть о ненастье, погру-
зив их в мир популярных, любимых 
многими мелодий и зажигательных 
танцевальных композиций. Высту-
пали они с невероятной энергией и 
экспрессией, щедро делясь своими 
позитивными эмоциями со зрите-
лями, которых на площади станови-
лось всё больше и больше. 

В десять часов вечера небо 
над городом озарилось яркими ог-
нями фейерверка. И дождь к это-
му времени почти прекратился, 
так что восхищаться красочным 
и необыкновенно красивым шоу-
представлением на тёмном небе 
радужанам ничего не мешало. 

День рождения города мы от-
мечаем в замечательное  время 
-  когда вокруг - буйство моло-
дой зелени, когда всё вокруг - в  
белом цвету. И ненастная пого-
да этому празднику – не помеха. 
Наоборот, очень хочется верить, 
что дождь,  прошедший в ны-
нешний День города - к  счастью 
и благополучию его жителей. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 
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  В целях формирования у под-
растающего поколения нравствен-
ных ценностей, таких как уважение 
к старшим, милосердие, сострада-
ние, в 2012 году стартовал проект 
«Радость в подарок». Авторами про-
екта являются педагоги ЦВР «Лад»: 
руководитель мастерской «Рукот-
ворная игрушка» Л. А. Мацко и ру-
ководитель студии дизайна "Лада" 
О. В. Капусткина.  Данный проект 
стал лауреатом областного конкурса 
добровольческих проектов " Важное 
дело".

Обучающиеся в мастерской "Рукотвор-
ная игрушка", студии дизайна "Лада" и сту-
дии "Сувенир" ( рук. Г.В. Кучинская) Центра 
внешкольной работы «Лад» постоянно уча-
ствуют в различных благотворительных ак-
циях.  Так маленькое, но важное дело пере-
росло в долгосрочный проект " Мы вместе".

Воспитанники ЦВР «Лад» под руковод-
ством педагогов ежегодно изготовляют су-
вениры в подарок для ветеранов г. Радужного, а также для 
Собинского дома-интерната престарелых и инвалидов, 
Владимирского социально - реабилитационного центра 
для несовершеннолетних» и «Лухтоновской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей,  с  ограниченными   возможностями   здоровья.

Особая благодарность Варе Балясниковой, которая  по-

дарила все игрушки, которые сшила за учебный год, вос-
питанникам детского дома. Благодарим Вику Коваленко, 
которой всего 6 лет, но она также подарила воспитанникам 
детского дома все свои любимые игрушки. Наша благодар-
ность  Саше Тевиной, Лилиане и Вере Косаревым,  Юле Ан-
типовой, Алине Прудниковой и Оле Огородниковой. 

 В Светлое Христово Воскресенье, 12 апреля 2015 года 
учащиеся Центра "Лад" совместно с педагогами и воспитан-
никами Воскресной школы храма Петра и Павла г. Радужного 

посетили Собинский дом - интернат преста-
релых и инвалидов.  Дети подарили пожилым 
людям пасхальные яйца, пасхальные ме-
шочки, полезные подушки в виде косточек и 
подков, игрушки, ночные сорочки, платочки. 
Воспитанники Воскресной школы показали 
интересное театрализованное представле-
ние, пели песни, читали стихи.

Дети одарили радостью, вниманием и 
душевным теплом стареньких дедушек и 
бабушек, оставили им частичку своего твор-
чества. Пожилые люди очень обрадовались 
подаркам детей. И мы увидели на их лицах 
слёзы радости, слёзы счастья, мы увидели, 
как засияли глаза стариков надеждой, что 
они не одиноки. 

Было очень здорово, интересно, весело. 
И мы поняли, что нужны им. Мы все вместе! 

Л. А. Мацко, О.В. Капусткина, 
педагоги дополнительного 

образования ЦВР "Лад".
Фото предоставлено авторами.  

МЫ  -  ВМЕСТЕ РАДУЖАНЕ  ПОЮТ 
 ПЕСНИ  МОЛОДОСТИ
В Областном Дворце культуры и искусства 15 

мая прошел областной фестиваль-конкурс “Пес-
ни молодости нашей”, приуроченный к 70-летию 
Победы. В нем приняли участие самодеятельные 
коллективы из Владимира, Гусь-Хрустального, 
Радужного, мкр. Оргтруд. Возраст участников - 
от 50 до 83 лет.

В конкурсе звучали и патриотические песни, и песни о 
любви. 

В состав жюри входили профессиональные музыканты и 
представитель спонсоров фестиваля. 

Конкурс проходил в два этапа: конкурсный  просмотр и 
гала-концерт. Все представители нашего города: дуэт Ана-
толия Санкова и Евгения Куприянова хора ветеранов войны и 
труда, солистка хора русской песни «Радуга» Евгения Бала-
шова и солистка академического хора «Вдохновение» Ольга 
Кулакова успешно прошли конкурсное прослушивание и ста-
ли участниками гала-концерта

По результатам областного конкурса О. Кулакова стала 
обладателем  диплома лауреата I степени. А. Санков, Е. Ку-
приянов и Е. Балашова  награждены дипломами за высокий 
уровень исполнения патриотической песни и за преданность 
советской эстраде. 

Поздравляем! 
Желаем дальнейших успехов в творчестве! 

Р-И.  
Фото с сайта odk33.ru/

На фото: О. Кулакова на областном конкурсе. 

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

ЛЕТНИЙ  ОТДЫХ  

ДЕТЕЙ   В  РАДУЖНОМ
Приближается пора летних школьных каникул. Впереди 

три месяца отдыха, развлечений, путешествий. Как ин-
тересно, с пользой для здоровья  можно провести время 
детям и подросткам в возрасте от 7 до 17 лет в нашем го-
роде?

Отдых и оздоровление детей города будет организовано в городских 
лагерях с дневным пребыванием детей и в загородном лагере «Лесной 
городок (п. Пенкино). 

Городские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей будут работать в три смены:

- с 28 мая по 26 июня - на базе средних общеоб-
разовательных школ № 1, № 2; ДЮСШ;

- с 29 июня по 27 июля – на базе Начальной обще-
образовательной школы;
- с 28 июля по 25 августа  – Центра внешкольной ра-

боты «Лад».

РЕЖИМ  РАБОТЫ  ГОРОДСКИХ   ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ   ЛАГЕРЕЙ 
С 8.30 ДО 14.30,  ДВУХРАЗОВОЕ  ПИТАНИЕ.

В период проведения смены будут осуществляться: экскурсии; 
спортивные, творческие, интеллектуальные мероприятия, показ спек-
такля  областного драматического театра  им. Луначарского, психоло-
гическое сопровождение детей и подростков. Учреждениями культуры 
г.Радужного подготовлены интересные развлекательные мероприятия.

Стоимость путевки в городские оздоровительные лагеря для 
детей работающих граждан: 1785 руб. (доля родительской платы 
– 357 руб). 

Для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, пребывание в городском лагере – бесплатно (оплата осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных в муниципальной подпро-
грамме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей 
и подростков в ЗАТО г.Радужный на 2014 – 2016 годы» муниципальной 
программы «Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти на 2014 - 2016 годы»).

Родители, желающие определить своих детей в городской оздоро-
вительный лагерь с дневным пребыванием детей, могут обращаться в 
администрацию образовательных учреждений, на базе которых плани-
руется организация отдыха.

Управление образования. 

ОТДЫХАЙТЕ 

В   «ЛЕСНОМ   ГОРОДКЕ»!
Уважаемые родители!

С 18 мая  по 15 июня 
принимаются заявления 

в детский оздоровительный
 лагерь «Лесной городок»  

на 2-ю  смену 
(05.07 – 25.07.2015 г.). 

Для детей 7-17лет 
Родительская плата путевки: 2 000 рублей.  
Полная стоимость – 10 000 рублей.  
Прием заявлений - с 08.00 до 16.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00 (каб.17). 
Справки по телефону: 3-47-45, 3-36-18,  

обращаться в каб.17 к О.И. Троцан.  

ПРИ  СЕБЕ  ИМЕТЬ:
- справку с места работы с указанием пред-

приятия и должности;
- справку о прописке ребенка.

С СОБОЙ В ДОЛ ВЗЯТЬ:
- справку от  педиатра о прививках по фор-

ме;
- справку от  педиатра об отсутствии контак-

тов (за 3 дня до заезда);
- копию полиса обязательного медицинско-

го страхования.
Администрация ЦВР «Лад». 

ЕТНИЙ  ОТДЫХ  

АДУЖНОМАДУЖНОМ

боты «Лад».

К  БОЮ  ГОТОВЫ
В День города Радужного, 16 мая в фитнес-

клубе «Энергия»  Молодёжного спортивно-
досугового центра состоялось первое для 
этого клуба мероприятие — соревнование по 
силовому троеборью (жим штанги лёжа, ста-
новая тяга, приседания со штангой) среди 
юношей 14 – 17 лет, посещающих клуб. 

Мероприятие посвящено 70-летию Победы. Суть со-
ревнования заключается в преодолении спортсменами 
максимально-допустимого для данной возрастной кате-
гории веса.

Участникам клуба «Энергия» пришлось впервые по-
участвовать в таких соревнованиях. Итоги подводились 
по сумме 3-х упражнений:  жим штанги лежа, приседания 
и становая тяга. Несмотря на свой юный возраст, ребята 
выполняют 2-й юношеский разряд по пауэрлифтингу.

Победителями   соревнований   стали:
1 место - Еремеев Роман.
2 место - Клеткин Максим.
3 место - Рогов Влад.
По итогам соревнования ребята были награждены 

грамотами и сладкими призами. Поздравляем  ребят, 
желаем  дальнейших успехов! 

Е.В. Бледных, 
руководитель клубного формирования.

Фото предоставлено автором.
На правах рекламы
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ПОМОЩЬ   ВЕТЕРАНАМ   
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Добровольцы ЗАТО г. Радужный совместно с Моло-
дой Гвардией Единой России 13 мая посетили ветера-
на Великой Отечественной войны. 

Пришли молодые люди в гости  не с пустыми руками, а с ис-
печенным домашним пирогом. Но главная наша цель заключается 
в оказании помощи участникам войны в домашних делах. Так и на 
этот раз была проведена тщательная уборка в квартире.

Юлия Клусова, доброволец, координатор федерального 
проекта «России важен каждый ребенок» в ЗАТО г. Радужный: 
«Замечательно, что в нашем городе продолжается эстафета до-
бра, которая началась еще до празднования Дня Победы в Великой  
Отечественной войне. Наши ветераны, которых осталось так мало, 
единственные свидетели тех страшных и в то же время знамена-
тельных событий.  Я считаю,  долг каждого из нас придти на помощь 
к ним, и это не всегда приложение   физических усилий, а вполне 
может быть теплая беседа, ласковая улыбка, любой другой знак 
внимания. Призываю всех жителей оберегать и ценить ветеранов, 
пока они живы!».

Хочется отметить, что 9 мая прошло, но мероприятия по оказа-
нию помощи ветеранам ВОВ продолжаются. Приглашаем всех же-
лающих и неравнодушных жителей присоединиться к доброволь-
ческому движению города. По мере сил и возможностей оказать 
помощь людям, которым мы – последующие поколения, должны 
быть благодарны за мирное небо над головой.

С предложениями и пожеланиями можно обращаться в от-
дел по молодежной политике и вопросам демографии МКУ 
«ККиС» ЗАТО г. Радужный по телефону 3-67-58, по электрон-
ной почте radmolod@mail.ru или в группе «Вконтакте» http://
vk.com/radmolod.

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

ДОБРЫЕ  ДЕЛА  К  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ
В апреле – мае 2015 года прошёл ряд мероприятий, посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в которых самое активное участие 
принимали сотрудники Госавтоинспекции нашего города. 

Так, 28 апреля прошла акция по закладке «Аллеи Победы», в рам-
ках которой вдоль тротуара около общежитий № 4-6 девятого квар-
тала было высажено 45 саженцев дуба. В акции приняли участие 
сотрудники ОМВД, представители Молодежного правительства 
администрации Владимирской области,  ветеран ОВД   Т.Т. Зотина, 
кадеты ГКОУ ВО «Кадетский корпус» им. Д.М. Пожарского, ребята 
из отряда ЮИД МБОУ СОШ № 2, члены народной дружины. Предо-
ставили саженцы дуба учащиеся МБОУ СОШ № 40 г. Владимира, ко-
торые сами их вырастили. В феврале дети посадили желуди у себя 
дома, ухаживали за ними. За три месяца дубы выросли высотой в 
30-40 см. Учащиеся сороковой школы вместе с педагогом также 
приехали поучаствовать в акции. Ребята с большим интересом от-
неслись к высадке, волновались и спрашивали о том, как правильно 
посадить этот маленький росточек, чтобы он прижился и с годами 

превратился в могучий дуб 
– символ стойкости и геро-
изма народа-победителя. 
Ребята из отряда ЮИД пообещали заботиться о посаженных деревьях. 

Социальная акция «Георгиевская ленточка» прошла 7 мая на Торговой 
площади.  Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами 
дорожного движения МБОУ СОШ № 2 С. Балакиревой и  С. Зайцевой вруча-
ли участникам дорожного движения символы праздника Победы – Георги-
евские ленточки. В ходе акции ЮИДовцы поздравляли всех с Днем Победы 
и напоминали о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, 
просили водителей не превышать скорость и всегда пристегиваться рем-
нями безопасности, перевозить детей в автомобилях только в автокреслах, 
уступать дорогу пешеходам. А пешеходам напоминали о необходимости 
переходить дорогу только по пешеходным переходам, быть внимательными 
на дороге. 

К проведению мероприятий не случайно привлекались юные жители на-
шего города. Очень важно не дать забыть новым поколениям, кто и какой 
ценой победил в самой страшной войне в истории человечества.

ОПЕРАЦИЯ 

«АВТОБУС»
За 3 месяца 2015 года  на территории 

Владимирской области совершено 38 
ДТП с участием автобусов, в которых 11 
человек погибли и 41 получил ранения.  
Девять ДТП совершено по вине водителей 
автобусов. 

Увеличение ко-
личества ДТП с уча-
стием автобусов 
произошло в Горо-
ховецком, Суздаль-
ском, Муромском, 
Судогодском, Гусь-
Хрустальном, Камеш-
ковском, Киржач-
ском, Петушинском 
районах и городе Владимире.  

Основными причинами ДТП стали несо-
ответствие скорости конкретным условиям 
движения, проезд на запрещающий сигнал 
светофора, неправильный выбор дистанции. 

В целях  повышения уровня профилакти-
ческой работы среди водителей, организаций 
и предприятий, осуществляющих перевозку 
пассажиров, предупреждения и пресечения 
грубых нарушений Правил дорожного дви-
жения с их стороны, профилактики дорожных 
происшествий на пассажирском транспорте в 
период с 11 по 24 мая 2015 года  на терри-
тории Владимирской области проводится 
оперативно-профилактическая операция 
«Автобус».

Уважаемые водители общественного 
транспорта! Ежедневно каждому из Вас 
доверяют свои жизни сотни людей. Вы 
становитесь ответственными за их судь-
бы. Не нарушайте Правила дорожного 
движения! 

В связи с окончанием  учеб-
ного года и началом летних кани-
кул с 18 мая по 7 июня 2015 года 
Госавтоинспекцией совместно с 
департаментом образования ад-
министрации Владимирской об-
ласти проводится 2-й этап про-
филактического мероприятия 
«Внимание, дети!». 

За 4 месяца 2015 года на тер-
ритории области зарегистрировано 
64 ДТП с участием детей (+14,3 % 
АППГ), число погибших в них де-
тей сократилось с  2 до 1, количе-
ство травмированных увеличилось 
на 17,7% и составило 73 человека. 
Рост аварийности с участием детей 
отмечается в г. Владимире, округе 
Муром, Ковровском, Суздальском, 
Собинском, Меленковском, Судо-
годском районах. 

На территории города Радужно-

го обучающимися образовательных 
учреждений в возрасте до 16 лет в 
текущем учебном году допущено 107 
нарушений ПДД (АППГ – 42). 

С наступлением летнего перио-
да прогнозируется значительное 
увеличение фактов нарушений ПДД 
несовершеннолетними водителя-
ми скутеров и велосипедов, чему 
в большей степени способствует 
безответственное отношение роди-
телей к данной проблеме. Большой 
общественный резонанс вызывают 
случаи самовольного управления 
авто- и мототранспортом лицами, не 
достигшими совершеннолетия и не 
имеющими права управления транс-
портными средствами. 

В рамках  профилактического 
мероприятия «Внимание, дети!» в 
образовательных учреждениях будут 
проведены беседы и занятия по ПДД 

как педагогами, так и инспекторами 
ГИБДД. Мероприятия по ПДД будут 
проводиться и в летних оздорови-
тельных лагерях. Особое внимание 
инспекторов ДПС при надзоре за 
дорожным движением будет на-
правлено на пресечение нарушений 
водителями правил перевозки де-
тей в легковых автомобилях, правил 
проезда пешеходных переходов, а 
также нарушений ПДД несовершен-
нолетними участниками дорожного 
движения.

ГИБДД г. Радужного обращается 
ко всем взрослым участникам дорож-
ного движения с призывом быть вни-
мательными к находящимся на доро-
ге детям. Будьте для них примером!

Родители, напомните своим 
юным пешеходам и велосипедистам 
правила безопасного поведения на 
дороге.

ДАЧА  ВЗЯТКИ  СОТРУДНИКУ
 ПОЛИЦИИ  КАРАЕТСЯ  ПО ЗАКОНУ!

В 2014 году на территории г. Радужного заре-
гистрировано 5 фактов дачи взятки сотрудникам 
дорожно-патрульной службы. По всем фактам 
возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 291 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации. Все попытки 
дачи взятки сотрудникам ГИБДД были связаны с 
просьбой не возбуждать дела об административ-
ных правонарушениях за нарушения Правил дорожного движения. 

Согласно ч. 3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, дача взятки должностному лицу за совершение заведомо не-
законных действий наказывается штрафом в размере от тридца-
тикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцати-
кратной суммы взятки.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!
В целях укрепления правопорядка на 

пересечениях железнодорожных путей 
с автомобильными дорогами в период 
с 13 по 31 мая 2015 года на терри-
тории Владимирской области про-
ходит надзорно-профилактическое 
мероприятие «Внимание, переезд!».

Напоминаем об ответственности за 
нарушение правил проезда железнодо-

рожного переезда. Согласно ч. 1 ст. 12.10 КоАП РФ, пересечение 
железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд 
на железнодорожный  переезд при  закрытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежур-
ного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорож-
ном переезде, влечет наказание в виде административного штрафа 
в размере 1000 рублей или лишение права управления транспорт-
ными средствами на срок от 3 до 6 месяцев.

Уважаемые водители! 
Не спешите на железнодорожном переезде! 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!

ГИБДД  СООБЩАЕТ

СПОРТ 

ПЛАВАНИЕ 
С 6 по 8 мая в г. Коврове прошли соревнования по 

плаванию «Открытое Первенство города», посвящен-
ные памяти героя Советского Союза В.А. Лопатина. 
Принимали участие ребята из гг. Кольчугино, Влади-
мир, Муром, Иваново, Радужный, всего 170 человек.

 На параде открытия минутой молчания почтили память погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны. В преддверии Дня По-
беды атмосфера соревнований была боевой и торжественной. 

 Определение победителей и призеров соревнований произ-
водилось по сумме очков 3-х дистанций, обязательной из которых 
была  400м в/стилем. Арина Маркова стала серебряным призёром, 
а Дарья Панкратова - бронзовым призёром среди девушек 2001 
года рождения. Арина Молотилова завоевала серебряную медаль 
среди девушек 2002 г. рождения.

  Завершающим соревнованием уходящего учебного года стал 
открытый турнир по плаванию «Мастер брасса» на призы Заслужен-
ного мастера спорта Советского Союза Н.И. Панкина в г. Муроме. 
Это был настоящий спортивный праздник для пловцов, которые со-
вершенствуют технику стиля брасс.

Каждый участник турнира получил памятный подарок: футболку 
с логотипом соревнования, значок, бейсболку и пластиковую кар-
точку. В этой белой, торжественной форме пловцы построились на 
парад открытия 3-го по счету турнира. 

С каждым годом эти соревнования становятся все популярнее. 
Они привлекают большое количество участников из Московской, 
Ивановской, Нижегородской и Владимирской областей. Органи-
затором соревнований является ученик Н.И. Панкина, 10- кратный 
чемпион мира, Заслуженный мастер спорта Советского Союза 
Дмитрий Аркадьевич Волков. 

Каждый участник проплывал 50 м брассом. В начале соревнова-
ния старт принимали юные пловцы г. Мурома, затем основной со-
став участников: юноши 2001-2002 г.р. и девушки 2001-2002 г.р. По 
окончании турнира состоялся мастер класс от ветеранов плавания, 
в котором победил Д.А. Волков, его результат – 31.27 секунд - стал 
лучшим среди всех участников.

Наша Дарья Рябова поднялась на 3-ю ступень пьедестала по-
чета в своей возрастной группе.

После церемонии награждения Николай Иванович Панкин по-
желал спортсменам успехов, здоровья и высоких результатов в 
любимом спорте:«Не нужно размениваться и распыляться по мело-
чам, надо идти к своей цели, трудиться, не пропуская ни одной тре-
нировки, только тогда вы добьетесь высоких спортивных разрядов 
и почетных наград». 

Е.К. Храмикова, тренер-преподаватель ДЮСШ, 
Д. Панкратова, воспитанница ДЮСШ. 

Фото Ю. Капустиной. 

Фото предоставлено ГИБДД.
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СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ
Проводится отбор граждан, прошедших 
военную службу и не проходивших воен-
ную службу, имеющих высшее образо-
вание, для прохождения военной служ-
бы по контракту на должности рядового 
и сержантского состава в Вооруженных 
силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие от 30000 
до 70000 рублей. 
 Бесплатное приобретение жилья.
Качественное медицинское обеспечение.
Возможность получения бесплатного высшего 
профессионального образования.
Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по 
желанию в зависимости от военно-
учетной специальности.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в отдел 
военного комиссариата 
Владимирской области 
по г.Радужному по адре-
су:  г. Радужный, 17 квар-
тал, д.111; тел.: 3-22-05, 
с 8-00 до 17-00, перерыв с 
12-00 до 13-00.

Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по 
желанию в зависимости от военно-

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в отдел 
военного комиссариата 
Владимирской области 
по г.Радужному по адре-
су:  г. Радужный, 17 квар-
тал, д.111; тел.: 3-22-05, 
с 8-00 до 17-00, перерыв с 

ВОЕННАЯ  АКАДЕМИЯ
 ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ОБОРОНЫ   Г. ТВЕРЬ
проводит набор кандидатов для комплектования пер-

вых курсов военного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования МО РФ для обучения с 
полной военно-специальной подготовкой в 2015 году. 

В качестве кандидатов на поступление рассматрива-
ются граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее об-
разование, среднее профессиональное образование из 
числа:

- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших 
военную службу;

- граждан, прошедших военную службу, и военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, до дости-
жения ими возраста 24 лет;

- военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, до достижения ими возраста 25 лет.

Перечень предметов, необходимых для сдачи 
ЕГЭ:

- математика;
- физика (профильный);
- русский язык.
В академии ведется подготовка только по очной фор-

ме обучения, на бюджетной основе. Срок обучения по об-
разовательным программам высшего профессионального 
образования - 5 лет. 

ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ДВУМ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЯМ:

- «Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения» на военные специаль-
ности:

- «Специальные радиотехнические системы». Выпуск-
ник получает квалификацию «инженер».

За разъяснениями обращаться в отдел военного 
комиссариата Владимирской области по г. Радужно-
му, 17 квартал, д. 111, каб. 11. тел. 3-22-05. 

30   мая в 10.00  в  ГСК-9
 состоится  собрание  и  субботник. 

 

ПРОКУРАТУРОЙ 
 ПРОВЕДЕНА  ПРОВЕРКА 

Противодействие  легализации (отмыванию)  доходов, 
полученных  преступным  путем, и  финансированию  

терроризма
Прокуратурой проведена проверка расположенных в горо-

де организаций по исполнению требований законодательства, 
направленных на противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма.

В ходе проверки установлены нарушения требований за-
конодательства со  стороны 2-х индивидуальных предпринима-
телей, связанные с постановкой на  учет в Росфинмониторинг, 
организацией системы внутреннего контроля.

В связи с выявленными нарушениями в адрес указанных лиц 
внесены представления, в отношении одного индивидуального 
предпринимателя, кроме того,  возбуждено    дело    об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 1 5.27 
КоАП РФ.

 А.Ю. Корсаков, 
заместитель прокурора советник юстиции.
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ВНИМАНИЕ!
23   мая  в 14.00 состоится собрание

 садоводов, уполномоченных СНТ «Клязьма».

Повестка дня:
1. Отчёт председателя правления о проделанной работе.
2. Отчёт председателя ревизионной комиссии о провер-

ке финансово-хозяйственной деятельности.
3. Утверждение сметы прихода-расхода денежных 

средств садоводов на 2015 год.
4. Разное.

Правление СНТ «Клязьма».

Ансамбль эстрадного танца 
«ДИСКОАЛЬЯНС» 

приглашает радужан 
на эстрадно-танцевальную программу 

«Рецепт хорошего настроения»,
которая состоится

 24 мая 
 в  КЦ «Досуг».

НАЧАЛО В 16.00.         

             ЦЕНА БИЛЕТА 100  РУБЛЕЙ.   

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 

Выражаем благодарность ди-
ректору МКУ «Дорожник» Владимиру 
Геннадьевичу Толкачёву за отзывчивость 
и оперативность в работе. По просьбе роди-
телей учащихся младших классов  работника-
ми  МКУ «Дорожник»  была засыпана лужа возле 
СОШ №2.  Большое спасибо! 

Родители  учащихся. 

ЦДМ 
24  МАЯ 

- Демонстрация мультфильмов.
Начало сеансов в 12.00 и 14.00. 

27  МАЯ
Бесплатный показ кинофильма о войне. 

Начало в 18.00. 
 Парк культуры и отдыха

ВТОРНИК-ВОСКРЕСЕНЬЕ
Работа парка аттракционов.

С 9.00 до 20.00. 

22  МАЯ
Дискотека в стиле «Ретро». 

С 20.00 до 23.00. 

23  МАЯ 
Молодёжная дискотека.

С 20.00 до 23.00.

МСДЦ 
27 МАЯ

 «Творческая мастерская» для детей. 
Начало в 16.00. 

 Площадь у фонтана
24 МАЯ

Праздничная программа, 
посвящённая Дню славянской письменности 

и культуры, работа батутного городка. 
Начало в 12.00. 

КЦ «Досуг»
24  МАЯ

-Отчётный концерт танцкласса ЦВР «Лад» 
«Родничок».

Начало в 11.00. 

- «Рецепт хорошего настроения»,
 отчётный концерт  ансамбля «Дискоальянс».

Начало в 16.00. 

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ   САД
«ВОСТОЧНЫЙ»

30 мая в 12.00  у  здания правления повторно про-
водится собрание членов СНТ в связи с замечаниями 
ревизионной комиссии по проведению и принятию ре-
шений на собрании от 02.05.2015г.

Подробная информация и повестка дня вывешена на 
стендах в садах.

Решения легитимны при наличии кворума. Присутствие 
на собрании - обязанность членов товарищества. 

Приглашаем 
на День открытых дверей

в Общедоступную библиотеку 
27  мая  в двадцатый раз отмечается
 Общероссийский День библиотек. 

В этот день приглашаем всех 
в МБУК «Общедоступная библиотека» 

на День открытых дверей 
«Хороша библиотека для любого человека». 

В ПРОГРАММЕ: 
- Развлечения для детей «Читая – играем» («Почиграй-

ка»). С 10.00 до 12.00. 

- Мини-экскурсия по отделам библиотеки «Знаком-
ство с библиотекой».  Начало в  11.00. 

- Обзор прессы «В страну «Журналию»  (читальный 
зал). Начало в  15.00. 

В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ:  в читальном зале работает выставка 
«Книга – юбиляр, писатель – юбиляр»;  «Слушаем песни вой-
ны» (по ретро-громкоговорителю); «Рекламный листопад».  

27 мая  библиотека работает
 с 10.00 до 18.00

 без перерыва на обед. 
 

ЖДЕМ ВАС!

Администрация Общедоступной библиотеки. 

ПРИГЛАШАЕТ  
 ПАНСИОНАТ   С   ЛЕЧЕНИЕМ   

«ПЛЁС»
Городской совет ветеранов предлагает 

радужанам  воспользоваться предложением 
пансионата «ПЛЁС» ( Ивановская область) 
и поехать туда отдохнуть и поправить своё 
здоровье.

Пансионат с лечением «Плёс» находится на высоком бе-
регу Волги, в старинном русском городе  Плёс, в 60 км от г. 
Иваново. Мягкий климат, чистый воздух, тишина, живопис-
ные яблоневые сады и кедровые рощи вместе с экологиче-
ской чистотой, отсутствием промышленных предприятий и 
городского транспорта  создают настрой на тихий, спокой-
ный, уединённый отдых. Именно благодаря своим  уникаль-
ным природным условиям  пансионат «Плёс» рекомендован 
как климатолечебница.

В пансионате проходят лечение по следующим пока-
заниям: заболевания органов дыхания, болезни костно-
мышечной системы, общее оздоровление организма. 

Стоимость оздоровительного отдыха в течение 
10 дней  – 8500 рублей. 

Заезд 27 мая.

Всем, кто хочет отдохнуть от суеты и поправить там 
своё здоровье, следует обращаться в совет ветеранов. 

Тел. 3-66-53 (В.П.Жирнов),
 тел. Клуба ветеранов 3-17-64. 

Транспорт  для  доставки  ветеранов 
до санатория будет  предоставлен. 
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