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ЮРИДИЧЕСКИЕ  КОНСУЛЬТАЦИИ 

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  

с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации

 для населения проводят:

16 июня – Евгения Павловна Прибылова.

23 июня – Светлана Владимировна Землянская.

ГРАФИК  ПРИЁМА  ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ
Ф.И.О. 

руководителя
Должность Дата и время 

приема
Семенович В.А. Зам. главы администрации

Председатель КУМИ
16 июня

с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам. главы администрации по 
социальной политике и органи-

зационным вопросам

17 июня
с 17-00 до 19-00

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

 общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
15  июня 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).

С Днём России!
День России - это важнейший государственный праздник. Он стал символом гражданско-

го мира, национального единения и согласия, нашей ответственности за настоящее и будущее 
Родины. Принятие 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете России по-
ложило начало построению новой российской государственности, основанной на верховенстве 
закона, защите прав и свобод человека, гарантиях достойной жизни для всех жителей страны.

Несмотря на молодость, праздник имеет прочные исторические корни. Они уходят в глубь 
веков, в течение которых Россия шла к обретению позиций сильного государства. Независи-
мость России — это результат великого труда и тяжелейших потерь, итог военных подвигов це-
лых поколений. Наши предки не раз заслоняли собой, спасали Отечество, отстояли неприкос-
новенность его границ. 

Сегодня наша страна укрепляет свои позиции как сильная мировая держава, обладающая 
богатейшим культурным и историческим наследием, мощным экономическим потенциалом.

Только сплоченный народ может сделать страну сильной и комфортной для жизни. Консоли-
дация общества- одно из основных устремлений современной России.

День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие ценности: гордость за стра-
ну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что 
мы, наш дом, наши дети — это и есть Россия.

Уважаемые радужане!
Примите самые сердечные поздравления с главным государственным праздником нашей 

страны - Днем России! 
Нас  всех  объединяет любовь к нашей великой стране и к родному городу. Уверен, мы смо-

жем сохранить достигнутое, осуществить задуманное и еще немало сделать во всех сферах 
жизни для развития родного края и нашей Родины, которыми мы гордимся и которым желаем 
добра и процветания.

Желаю вам мира, счастья, добра, благополучия и успехов во всех начинаниях!
           Глава города     С.А. Найдухов.

24 июня приём граждан в общественной 
приёмной губернатора Владимирской 

области по ЗАТО г.Радужный будет
 проводить начальник управления МВД 

по Владимирской области 

СЕРГЕЙ  ВИКТОРОВИЧ  ГУБАРЕВ.

Время приёма – с 10.00 до 12.00
Обращаться можно по любому вопросу. 
Общественная приёмная располагается по адресу: 
1 квартал, д.55 (здание администрации), каб. 318.

Предварительная запись по телефону: 
8-905-648-04-66.

Уважаемые жители Владимирской области! 

Поздравляем вас с Днём России!
Наше Отечество – это страна с тысячелетней историей, огромной территорией, уникальным 

природным и духовным богатством, страна, соединившая в рамках единого государства мно-
жество народов, культур и религиозных конфессий. В этот день каждый из нас чувствует себя 
частицей великой державы.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасала кре-
пость духа, дружба и сплочённость граждан, которые всегда были едины в главном – в стремле-
нии сделать Отчизну независимой, сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей стра-
ной и верим в её великое будущее. 

Проводимый руководством государства стратегический курс, направленный на глубокую мо-
дернизацию экономики, улучшение качества жизни россиян, укрепление международного ав-
торитета России, получает широчайшую поддержку в нашей стране. Уверены, что так будет и 
впредь.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из нас, от нашего труда, энергии и ответ-
ственности зависит экономическое и социальное процветание державы. 

Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордостью за россий-
ский народ и нашу святую землю, такую огромную и родную для всех нас! От всей души желаем 
вам мира, добра, здоровья и благополучия! 

Губернатор Владимирской области                                                    С.Ю. Орлова. 
Председатель Законодательного Собрания 
Владимирской области                                                                              В.Н. Киселёв.
Главный федеральный инспектор 
по Владимирской области                                                                        С.С. Мамеев.

ОБЩЕСТВЕННАЯ    ПРИЁМНАЯ

Уважаемые жители Владимирской области! 

С  Днём  России!

Фото В. Скарга.

ПЛОЩАДЬ   У   ФОНТАНА

«Я – гражданин России!», торжественный митинг. 
Начало в 10.00.

- Праздничная  торговля  
( шарики, мороженое, прохладительные  напитки).  

- Мастер-классы по изготовлению сувениров .
Начало в 17.00.   

 - Концерт «Песни России» с участием ансамбля народ-
ной песни «Новлянка»,  хора русской песни «Радуга», хора 

ветеранов войны и труда. 
Начало в 18.00. 

- Соревнования по настольному теннису.
Начало в 18.00. 

ПЛОЩАДЬ  ПЕРЕД  ЗДАНИЕМ

 АДМИНИСТРАЦИИ
             

- Соревнования по фигурной езде на велосипеде.        
             Приглашаются дети 10 – 15 лет.

Начало в 10.00.

12 ИЮНЯ   ПРАЗДНУЕМ  ДЕНЬ  РОССИИ
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День России – символ национального едине-
ния и гордости за Отечество. Наша общая задача 
- передавать из поколения в поколение традиции 
любви к родной земле, ответственно трудиться на 
благо своей малой Родины  и всей страны, быть 
активными гражданами, поддерживать новатор-
ские решения и творческие идеи для движения 
вперед. Ведь уверенное развитие и процветание 
России зависит от каждого из нас!

Желаю вам, дорогие земляки, новых до-
стижений на благо Отечества, добра и благо-
получия! С праздником!

Депутат Государственной Думы РФ, 
председатель ВПОО «Милосердие и порядок» 

Григорий Аникеев

Дорогие  земляки!
Поздравляю вас с Днем России – важнейшим государственным 

праздником нашей родной страны! В этот день мы чувствуем осо-
бую гордость за многовековую историю Отчизны, за наш бесцен-
ный духовный и культурный потенциал, за подвиги наших соотече-
ственников, создавших могучую державу и не  раз отстоявших не-
зависимость страны. 

23 октября 2013 года Законодательным Собранием 
Владимирской области был принят Закон «Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Владимирской области». Постановлением гу-
бернатора на период 2014-2016 гг. установлен размер 
ежемесячного взноса на капитальный ремонт в много-
квартирных домах в размере 6,50 руб. с 1 кв. м зани-
маемой площади. Для сбора средств и организации ре-
монтных работ был создан Фонд капитальных ремонтов 
многоквартирных домов Владимирской области (реги-
ональный оператор), разработана Программа, в кото-
рую было внесено 11 507 домов. 

К сожалению, в прошлом году региональный оператор 
не выполнил запланированный объём работ. В частности, в 
нашем городе из 24-х домов, внесённых в Программу 2014 
года, не был отремонтирован ни один. Это вызвало у раду-
жан вполне закономерное недовольство, некоторые даже 
высказывали сомнение в дееспособности Фонда. Но боль-
шинство жителей понимало, что не так-то просто раскрутить 
такую махину как капитальный ремонт домов всей области: 
собрать информацию о домах, нуждающихся в ремонте, по-
добрать ответственных подрядчиков, наладить сбор средств 
с собственников, проживающих в этих домах и т.д. К тому же 
для многих подрядчиков не подходят условия работы в рам-
ках ЗАТО. 

Невыполненные работы по капитальному ремонту были 
перенесены региональным оператором на 2015 год. 

С вопросами о том, как обстоят 
дела с ремонтом домов в текущем 
году, мы обратились к председате-
лю МКУ «ГКМХ» В.А. Попову. 

- Вадим Анатольевич, 
наконец-то в нашем городе на-
чался капитальный ремонт до-
мов, организованный региональ-
ным оператором. Сколько домов 
будет отремонтировано?

- В части работ, предусмотрен-
ных к выполнению в 2014 году, за-
планировано проведение ремон-
та кровель на 21-м жилом доме, ре-

монт фасадов на 2-х жилых домах и ремонт внутренних ин-
женерных сетей в 6-ти жилых домах.

В части работ, предусмотренных к выполнению в 2015 
году, запланировано проведение ремонта кровель на 19-ти 
жилых домах, ремонт фасадов на 2-х жилых домах и ремонт 
внутренних инженерных сетей в 3-х жилых домах.

- Информация о том, что по всем работам, внесён-

ным в план 2014 года, были проведены аукционы и 
определены подрядчики, давалась в нашей газете. Как 
обстоят дела с домами, внесёнными в план 2015 года?  

- Все работы, внесённые  в  план 2015 года по г. Радуж-
ному, были выставлены региональным оператором на кон-
курс. Он состоялся 19 мая. По результатам конкурса: капи-
тальный ремонт кровель будет вести ООО «МКК», Москов-
ская область; фасад дома №5 первого квартала будет ре-
монтировать ООО «Золотые ворота», г.Радужный; капиталь-
ный ремонт внутренних инженерных сетей произведёт МУП 
«ЖКХ» г.Радужного. 

- Какие работы ведутся на сегодняшний день, и ка-
кие уже выполнены?

- На 4 июня выполнен ремонт кровли на 4-х жилых домах: 
№17а и №2 третьего квартала; №1 и №8 первого квартала. 
Региональным оператором принята кровля на доме №17а 
третьего квартала и домах №1, №8 первого квартала. По 
дому №2 третьего квартала подрядчиком направлена реги-
ональному оператору заявка о приемке работ.

Завершён ремонт фасада на жилом доме №17 первого 
квартала; ведутся работы на доме №19 первого квартала, 
выполнение - 80%.

Завершён капитальный ремонт внутренних инженерных 
сетей на 3-х жилых домах: дом №30 первого квартала и дома 
№3 и №5 третьего квартала. На 2-х домах (дом №32 первого 
квартала и дом №12 третьего квартала) ремонт внутренних 
инженерных сетей продолжается.

Срок завершения всех работ, внесённых в план 2014 
года, согласно условиям договоров подрядных организаций 
с Фондом капитального ремонта - 1 сентября 2015 года .

- Кто контролирует выполняемые работы?

- Полный контроль за работой по капитальному ремон-
ту жилых домов в Радужном ведёт Городской комитет муни-
ципального хозяйства,- мы выиграли конкурс на право ока-
зания услуг строительного контроля. За каждым домом за-
креплён кто-то из специалистов МКУ «ГКМХ», он отслежива-
ет соответствие выполняемых работ проектной документа-
ции и качество исполнения. И наши представители входят в 
состав комиссии по приёмке работ. 

Также не возбраняется, а даже приветствуется, если за 
ходом работ следят сами жильцы домов. Старший по дому 
приглашается на сдачу-приёмку объекта. 

- Вадим Анатольевич, а как обстоят дела с собирае-
мостью взносов в Фонд капитальных ремонтов?

- Напомню, что Программа капитального ремонта разра-
ботана на период с 2014 по 2043 годы, то есть на 30 лет. В 
неё вошли многоквартирные дома из 127 муниципальных об-

разований. Взнос для всех собственников в этих домах оди-
наковый: 6 рублей 50 копеек с 1 квадратного метра занима-
емой площади. Но платят все по-разному. Наш город нахо-
дится в первой десятке лучших по взносам за капитальный 
ремонт. Регулярно платят 80 - 83% радужан.

- Нас не собираются за это как-то поощрить?

- Собираются. На последнем совещании у регионально-
го оператора обговаривался вопрос об увеличении количе-
ства домов в программе на 2016 год в тех территориях, где 
высокий уровень платежей. С нашей стороны уже направле-
ны соответствующие предложения. Есть реальная надежда 
на то, что, в дополнение к уже запланированным к капиталь-
ному ремонту на 2016 год объёмам будут внесены ещё не-
сколько домов нашего города. Поэтому у меня настоятель-
ная просьба ко всем радужанам – не забывать вовремя опла-
чивать квитанции Фонда капитальных ремонтов. Тем более 
что уже в текущем году региональный оператор начнёт вы-
ставлять претензии по взысканию задолженностей. 

По поводу того, что региональный оператор в про-
шлом году не справился с взятыми обязательствами, 
не высказывался только ленивый. И вот сейчас, когда 
работы по ремонту домов в нашем городе уже ведут-
ся, есть реальная возможность не только на словах, но 
и на деле проявить свою активность. Пожалуйста, по-
кажите свою заинтересованность в состоянии вашего 
дома, принимайте участие в контроле за ремонтными 
работами. Как говорится, один контролёр – хорошо, а 
два – лучше. 

Подготовила Е.Козлова.
Фото А. Тороповой. 

ЖИЛЬЁ  МОЁ

КАПРЕМОНТ  ДОМОВ  В  РАДУЖНОМ  НАБИРАЕТ  ТЕМПЫ

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г.Радужный на 15.06.2015 г. 16-00

РАДУЖАНЕ   ЗАКОНЧИЛИ 

ОБУЧЕНИЕ   В   РАНХИГС
С марта по май 2015 года представители ЗАТО г. Радужный прошли обучение по про-

грамме «Управление муниципальными образованиями» на базе Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. 
Такая программа обучения была поддержана губернатором Владимирской области С.Ю. 
Орловой, поскольку имеет огромное значение в формировании кадрового потенциала 
области, подготовке управленцев, способных решать поставленные задачи по развитию 
региона и улучшению качества жизни населения.

Всего от города по программе подготовки кадров прошли обучение семь человек: Сергей Ан-
дреевич Найдухов, глава города; Андрей Валерьевич Колгашкин, зам. генерального директора 
ЗАО «Радугаэнерго»; Юлия Евгеньевна Клусова, инженер ФКП ГЛП «Радуга»; Алексей Алексан-
дрович Быков, специалист ЗАО «ЛВС»; Кирилл Олегович Клопов, руководитель местного отделе-
ния «Молодая Гвардия Единой России»; Александр Николаевич Захаров, начальник отдела по мо-
лодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС»; Валерий Евгеньевич Мальгин, дирек-
тор ДЮСШ.

Все успешно сдали экзамены и защитили подготовленный проект.
Стоит отметить, что преподавателями стали не только теоретики, но и работающие практи-

ки, среди которых были заместители губернатора Владимирской области, директора департа-
ментов, специалисты разного уровня. Можно было задавать любые вопросы по решению тех или 
иных проблем, и часто встречи завершались длительными дискуссиями.

А.Н. Захаров,
начальник отдела по молодежной политике и вопросам демографии МКУ «ККиС».

Фото предоставлено автором.

1. О назначении очередных выбо-
ров депутатов Совета народных депута-
тов ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти.

Докладывает Найдухов С.А.
2. Об утверждении режима работы и 

стоимости посещения городских бань.
Докладывает Лушникова  И.В.

3. О внесении изменений в «Прогноз-
ный план приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области на 2014-2016 годы».

Докладывает Семенович В.А.

4. О внесении изменений в реше-
ние Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный от 25.11.2014 г. № 18/94 «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов».

 Докладывает Горшкова О.М.
5.  О даче согласия администрации 

ЗАТО г.Радужный на предоставление 
служебных жилых помещений.

Докладывает Стрешнева А.Н.
6. Разное.
Глава города             С.А. Найдухов.

На фото:
- В.А. Попов;
- приёмка ВИС в подвале дома №5 третьего квартала 

представителем регионального оператора. 
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В состязаниях приняли уча-
стие 15 сельских и 19 городских 
класс-команд Владимирской 
области. Наш город представ-
ляла команда 7Б класса СОШ 
№1 в составе 16 человек.

В лагере день у ребят был 
расписан с самого утра до позд-
него вечера. Каждая минутка 
посвящена какому-нибудь важ-
ному делу, будь то соревнова-
ния или общелагерное меро-
приятие.

Основными видами про-
граммы были: спортивное мно-
гоборье – легкая атлетика (бег 
1000 м, бег 60 м), гимнастиче-
ское многоборье; эстафет-
ный бег (12 этапов) и теоре-
тический конкурс - компью-
терное тестирование «Олим-
пийские игры».

Важное место было от-
ведено сплочению команды. 
Ведь самое главное в жизни 
- это все-таки ДРУЖБА! Каж-
дый день сбора для ребят 
- всегда праздник: празд-
ник встречи, праздник обще-
ния. Вечерами – знакомства 
со сверстниками, с соседями 
по корпусу, игры, дискотеки, 
подготовка к конкурсам, ре-
петиции.

Творческий конкурс в 
этом году был посвящен 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг. Подлечила свои 
раны Земля. Ушли в прошлое 
грозовые дни и ночи. Но сто-
ят по России большие и ма-
лые памятники, стелы, обе-
лиски, взывая к ныне живу-
щим, и не дают стереть из 
памяти людской подвиги на-

рода. 
Наша класс-команда пред-

ставила музыкально-художес-
твенную композицию «Мы рож-
дены, чтобы побеждать!». Чле-
ны жюри оценили сценическую 
культуру и качество исполне-
ния композиции. Для раскрытия 
темы мы использовали различ-
ные виды ораторского и сцени-
ческого искусства (исполнение 
песен, танцев, элементы раз-
личных видов спорта).

По итогам соревнований 
наша команда заняла I место в 
творческом конкурсе, награж-
дена кубком, золотыми медаля-

ми и грамотами. В спортивном 
многоборье из 19 команд мы 
стали 4-ми.

Эти 4 дня пролетели мол-
ниеносно. И вот оно, закрытие 
«Президентских состязаний». 
Зрительный зал пестрит от 
разноцветных парадных наря-
дов участников команд. А при-
зов было так много, что никто 
не остался без подарков. Наша 
музыкально-художественная 
композиция завершала празд-
ник закрытия состязаний.

Главные победители, вот их 
имена: Лидия Сметанина - капи-
тан команды, Владислав Гостев, 

Александр Клеткин, Сергей Ко-
лотушкин, Дмитрий Новожи-
лов, Семен Плетняков, Владис-
лав Пивоварский, Даниил Сер-
геев, Алексей Сударкин, Алина 
Авдеева, Нонна Беззубова, Ма-
рия Жезлова, Мария Куликова, 
Юлия Любогащенская, Валерия 
Масалова, Дарья Суслова.

Руководители команды: И.А. 
Кравченко – учитель физиче-
ской культуры, И.В. Тесленко – 
учитель истории и обществоз-
нания, классный руководитель 
7Б класса.

И.А. Кравченко. 
Фото предоставлено автором.

Президентские  состязания

В первую смену  в лагерь пое-
хали ребята, которые занимают-
ся спортом (юные борцы, боксеры, 
лыжники), а также участники танц-
класса «Родничок» - всего 128 че-
ловек. По словам начальника оздо-
ровительного лагеря Т.В. Гагари-
на, их ожидает насыщенная про-
грамма мероприятий, но, в первую 
очередь, упор будет делаться, ко-
нечно, на спорт. Тренировки, со-
ревнования, отработка приемов и 
танцевальных движений. Ни мину-
ты покоя!

В воскресенье, 7 июня на пло-
щади у Памятной стелы собралось 
много детей и провожающих их ро-
дителей. 

По всей видимости, мальчишки 
и девчонки, собравшиеся в лагерь, 
только и ждали этого. Девятилет-
ний Алеша Антонов занимается в 
секции бокса. Его родителям при-
шлось даже отменить отпуск, что-

бы мальчик смог поехать со сво-
ими друзьями и тренером в спор-
тивную профильную смену. Алеше 
нравится в «Лесном городке», он 
будет отдыхать там во второй раз.

Даше Сауловой 13 лет. Она – 
участница танцкласса«Родничок». 
В лагерь  поехала уже в третий раз. 

- Я еду с подружками и нашим 
руководителем Еленой Владими-
ровной Костиной. Мы будем зани-
маться спортом, разучим новые 
танцы, - с радостью сообщила де-
вочка.

Укрепить физическую форму, 
поработать на турниках – в пла-
нах и у 14-летнего Вадима Доро-
феева. В «Лесном городке» он уже 
бывал, все знакомо, вместе с ним 
- его друзья. Так что лето началось 
как положено!   

Безусловно, ребята будут за-
ниматься и творчеством. Для этой 
цели подготовлена отдельная про-
грамма, включающая конкурсы, 
игры, состязания. Детям будет 
дана возможность, проявляя во-
ображение и фантазию, украсить 
лагерь в соответствии с названи-
ем своего отряда. Так что родите-
ли, навещая своих чад, смогут по-
любоваться их творчеством. Кро-
ме того, с педагогом ЦВР «Лад» Га-
линой Васильевной Кучинской все 
желающие смогут заниматься леп-
кой из глины, бумагопластикой. А 
если останутся силы и время, то 
можно взять интересную книжку в 
библиотеке. 

Примечательно, что вся эта 
спортивно-творческая разноо-
бразная деятельность приурочена 

к самому значительному событию 
нынешнего года – 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. Поэтому и первую, и вторую 
смены объединяет общая тема 
«Мы - наследники великой Побе-
ды».

Тарас  Викторович Гагарин 
рассказал, как готовился лагерь 
к приему детей:

- Проведены текущие ремон-
ты детского корпуса №6, меди-
цинского корпуса, овощного скла-
да. Заменен центральный кабель, 
идущий от трансформаторной под-
станции до 1-го корпуса. Обновле-
но холодильное и технологическое 
оборудование в столовой. Частич-
но приобретена мебель в корпу-
сах: новые кровати, матрасы, по-
душки, тумбочки, стеллажи для 
одежды. В каменном корпусе за-
менен пожарно-эвакуационный 
выход, частично заменены окна в 
палатах на пластиковые. На тер-
ритории установлены 2 стола для 
игры в настольный теннис и скамья 
для качания пресса. Против кле-
щей и комаров провели соответ-
ствующую обработку.

Работа по подготовке к приему 
и оздоровлению детей велась по 
нескольким направлениям. И все 
комиссии были пройдены без за-
мечаний. Надеемся, что дети за-
мечательно отдохнут и наберутся 
сил.

Безопасность перевозки де-
тей в этом году впервые осущест-
вляется не только силами ГИБДД 
г. Радужного, но и областной ин-
спекции. Для обеспечения макси-

мальной безопасно-
сти привлекли осо-
бый взвод в составе 
сотрудников госин-
спекции безопасно-
сти дорожного движе-
ния области, которые 
свою профессиональ-
ную компетенцию 
подтверждают регу-
лярным обучением в 
Центре специального назначения 
ГИБДД России в Москве – их авто-
мобиль возглавил автоколонну. Со 
своей стороны, как отметила ди-
ректор ЦВР «Лад» Елена  Дмитри-
евна Борисова, полный комплекс 
мер безопасности был выполнен 
и в Радужном: соответствующими 
службами осуществлен контроль 
как технического состояния авто-
бусов, так и профессионального 
уровня и состояния здоровья води-
телей, своевременно были поданы 
списки отъезжающих детей и мно-
гое другое. 

По субботам и воскресеньям с 
10 утра и до 17 вечера детей можно 
будет навестить, привезти гостин-
цев. Но не нужно думать, что детям 
необходимо везти тонны конфет и 
печенья. В лагере питание 5-разо-
вое, сбалансированное и разноо-
бразное. Фрукты и молочные про-
дукты в рационе – ежедневно. По-
этому, чтобы не навредить здоро-
вью детей, сотрудники лагеря на-
поминают, что список запрещен-
ных для передачи продуктов очень 
широк. Под запретом жеватель-
ная резинка, газированные напит-
ки, леденцовая карамель, соленые 

орешки, скоропортящиеся продук-
ты. Гораздо проще назвать то, что 
разрешается привозить. Можно 
немного шоколадных конфет или 
небольших шоколадок, сок в ма-
леньких упаковках, негазирован-
ную воду, фрукты без признаков 
порчи или сухофрукты. Сотрудни-
ки лагеря предупреждают, что со-
держимое тумбочек будет строго 
контролироваться. Это требова-
ние Роспотребнадзора и, конечно, 
обычной здравой логики. 

Первая смена продлится, как 
обычно, 21 день, и завершится 27 
июня. Вторая смена будет прохо-
дить с 5-го по 25 июля. Отдохнет в 
июле примерно столько же ребят, 
сколько и в первый месяц лета.

Е. Романенкова.
Фото автора.

На фото: Алеша Антонов и 
Даша Саулова со своими мамами;

Вадим Дорофеев. 
          

В первую смену в «Лесном городке» 
отдохнут юные спортсмены и танцоры 

Уже почти целую неделю школьники Радужного отдыхают в детском оздоровительном лагере 
«Лесной городок». Заезд первой смены состоялся в прошлое воскресенье, 7 июня.

Сменяются года и поколения,

Но подвиг ваш мы свято сохраним!

С любовью и огромным уважением,

За мир и солнце вас благодарим!

ПРИЗЫВ  

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Отделом военного комиссариа-
та Владимирской области по г. Ра-
дужному подведен итог работы ме-
дицинской и призывной комиссии за 
период с 1 апреля по 29 мая. 

Прошли медицинскую и призывную ко-
миссию 42 человека. Принято решение о 
призыве на военную службу 17 человек.  От-
правлены в ВС РФ 5 человек (1 человек – в  г. 
Калининград, ВМФ; 1 человек – в г. Ивано-
во, РВСН; 1 человек – в ц. Саперное, Прио-
зерский р-он, Ленинградская обл., СВ; 1 че-
ловек- в г. Наро-Фоминск, СВ; 1 человек – в 
г. Голицыно, СВ). Дальнейшие отправки пла-
нируются до 6 июля.

Однако есть ещё граждане, которые не 
поняли всю меру ответственности за нару-
шение федеральных законов, и пытаются 
уклониться от явки на мероприятия, связан-
ные с призывом в ряды ВС РФ.

Работниками отдела военного комисса-
риата по г.Радужному и сотрудниками ММ 
ОМВД проводятся совместные рейды по ро-
зыску граждан, уклоняющихся от получения 
повестки.

Хочется напомнить тем, кто достигнет 
возраста 27 лет, не имея законных прав на 
освобождение от службы по призыву, что 
они будут ограничены в правах гражданина 
РФ (вместо военного билета им будет выда-
на справка об уклонении от военной служ-
бы).

Отдел военного комиссариата
 Владимирской области 

по г. Радужному.

С 21 по 25 мая в спортивно-оздоровительном центре «Олимп» состоялся III 
этап областных Всероссийских соревнований школьников «Президентские со-
стязания». Организатором соревнований является Департамент образования 
администрации Владимирской области.
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ГОД  ЛИТЕРАТУРЫ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ  

В  ОПРОСЕ!
На территории ЗАТО г.Радужный разрабатывается «Стратегия со-

циально - экономического развития до 2025 года», целями которой яв-
ляются:

1. формирование благоприятного климата для экономического раз-
вития ЗАТО г.Радужный;

2. формирование комфортных условий жизни в ЗАТО г.Радужный;
3. формирование благоприятного социального климата ЗАТО 

г.Радужный.
Администрация ЗАТО г.Радужный просит принять активное участие 

в опросе граждан трудоспособного возраста, проживающих на терри-
тории ЗАТО г.Радужный. 

Для этого необходимо до 01.07.2015 г.  заполнить предложенный 
Вам опросный лист и опустить его в почтовый ящик «Радуга-информ», 
расположенный в магазинах МУП «Продукты» (торговый центр) и «Сказ-
ка» или в почтовый ящик  расчетной группы МУП «ЖКХ», а также можно 
проголосовать на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный 
www.raduzhnyi-city.ru (новая версия) в разделе «Администрация»-
Экономика - подраздел «Опросный лист трудоспособного населения 
ЗАТО г.Радужный».

Опросный  лист  трудоспособного 
населения  ЗАТО  г.Радужный

№ 
п/п Вопрос Варианты ответа Ответ

1. Пол а) мужской

б) женский
2. Возраст а) от 18 до 25 лет

б) от 26 до 35 лет 
в) от 36 до 45 лет

г) от 46 до 60 лет и старше 

3. Образование а) среднее

б) среднее профессиональное 

в) высшее

4. Кем Вы рабо-
таете?

а) служащий
б) рабочий:
- мастер столярно-плотничных и паркет-
ных работ 
- мастер общестроительных работ 

- мастер отделочных строительных работ 

- мастер жилищно-коммунального хозяй-
ства
- монтажник санитарно-технических, вен-
тиляционных систем и оборудования
- мастер по обработке цифровой инфор-
мации
- монтажник радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов 
- радиомеханик
- оператор связи
- сборщик электрических машин и аппара-
тов
- электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования (по 
отраслям)

- электромонтажник-схемщик
- наладчик сварочного и газоплазмореза-
тельного оборудования
- сварщик (электросварочные и газосва-
рочные работы)
- слесарь по КИП и А
- наладчик станков и оборудования в меха-
нообработке
- станочник (металлообработка)
- токарь-универсал

- фрезеровщик-универсал
- шлифовщик-универсал

- контролер станочных и слесарных работ
- слесарь
- лаборант-эколог 
- мастер-изготовитель деталей и изделий 
из стекла
- автомеханик

- машинист дорожных и строительных ма-
шин
- машинист крана (крановщик)
- слесарь по ремонту строительных машин

- машинист локомотива
- слесарь по обслуживанию и ремонту под-
вижного состава
в) другое

5. Вы рабо-
таете в 
г.Радужном? 

а) да
б) нет

6. Какая зара-
ботная пла-
та Вас устро-
ила бы, что-
бы трудиться 
на одном из 
предприятий 
города?

а) от 10 000 – 15 000  руб. 

б) от 15 000 – 20 000  руб. 

в) от 20 000 – 30 000  руб. 

г) от 30 000 – 40 000  руб.

ГРАФИК  РАБОТЫ  РЭГ
ГИБДД ММ ОМВД РОССИИ ПО ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК -  выходной.

ВТОРНИК - с 9.00 до 18-00,
обед с 13-00 до 14-00.

Режим работы по регистрации ТС:
Приём документов - с  9-00 до 17-00,
обед с 13-00 до14-00.
Выдача, обмен водительских удостоверений - с 
14-00 до 17-00. 

СРЕДА – с 9-00 до 18-00, 
обед с 12-00 до 13-00.

Приём  квалификационных  экзаменов:
теория  с 9-00 до 12-00, 
практика с 13-00  до 17-00. 

ЧЕТВЕРГ -с 9-00 до 18-00, 
обед с 13-00 до 14-00.

Режим  работы  по регистрации ТС:
приём документов с 14-00 до17-00. 

Выдача, обмен водительских удостоверений 
с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00.

ПЯТНИЦА -с 9-00 до 18-00, 
обед с 13-00 до 14-00

Режим работы по регистрации ТС:
Приём документов с 9-00 до 17-00, 
обед с 13-00 до 14-00. 
Выдача, обмен водительских удостоверений 
с 14-00 до 17-00. 

СУББОТА - с 8-00 до 16-00 без обеда.

Режим  работы  по  регистрации ТС:
Приём документов с 8-00 до 15-00, 
без обеда.

ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходной.

ОГИБДД ММ ОМВД 
по ЗАТО г. Радужный. 

У  Лукоморья  дуб  зеленый, 
Златая  цепь  на  дубе  том...

Конечно, вы знаете, кто написал эти прекрасные строки - Александр Сергее-
вич Пушкин. Ежегодно в России 6 июня проводится Пушкинский день. Имя Пуш-
кина знакомо каждому русскому человеку. Его знают и любят все - и малыши, и 
взрослые, потому что Пушкин - наша гордость, наше национальное достояние.

С чего для нас начинается Пушкин? Наверное, со сказок, которые нам читали в дет-
стве. А сам поэт также любил слушать сказки своей няни Арины Родионовны. Все няни-
ны сказки поэт записал и дословно пересказал в своих стихах. Так в ее рассказах берут 
начало волшебные пушкинские сказки. Они не похожи одна на другую, но каждая гово-
рит, что в мире есть и злодейство, и ложь, и красота, а добро и любовь всегда побеждают.

В преддверии празднования Пушкинских дней в читальном зале нашей библиотеки 
прошел литературный ринг по произве-
дениям великого русского классика для 
учащихся младших классов «Перелистывая сказки Пушки-
на». Детям было предложено ответить на вопросы виктори-
ны по сказкам: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе 
и о работнике его Балде», «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о 
царе Салтане». Школьники активно отвечали на все вопро-
сы ведущих и успешно угадывали героев, вспоминали сю-
жет пушкинских сказок. В целом дети продемонстрировали 
неплохие знания пушкинских произведений.

Так же было проведено другое мероприятие: «Это Пуш-
кин. Это чудо. Эта прелесть без конца». Детям были пред-
ложены вопросы:  назови сказку правильно; из какой сказ-
ки отрывок;  кто лишний;  волшебный короб;  скажи наобо-
рот;  отгадай сказку по иллюстрации.

Кроме того, в библиотеке были представлены выстав-
ки: «Солнце русской поэзии» и «К нам приходят пушкинские 
сказки».

По информации МУК «Общедоступная 
библиотека».

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ  ШТРАФЫ  ОМВД: 
ЧЕМ ГРОЗИТ НЕУПЛАТА ШТРАФА В УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ СРОК.

     
Согласно действующему КоАП, штраф должен быть уплачен в течение 60 дней - с того момента, когда по-

становление вступило в законную силу. А в законную силу постановления вступают через 10 дней после их 
вынесения. Путём сложения получаем 70-дневный срок, который следует мысленно отсчитать от совершён-
ного правонарушения. Отсчитывать дни нужно, чтобы не преступить закон вторично, т.к. «неуплата админи-
стративного штрафа в установленный срок» - это тоже статья КоАП. 

Как работает система? Если по прошествии 70 дней в ОМВД не обнаруживают факта уплаты, материал 
направляется судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания.

Но, помимо этого, полиция вправе наказать гражданина уже за сам факт неуплаты штрафа, - ведь своей 
неуплатой он выказал явное пренебрежение к законам своей страны.

Ещё одно заблуждение нарушителей: сидеть и ждать, пока судебные приставы-исполнители приедут на 
дом для взыскания штрафа. Это неверно: уплата штрафа - обязанность самого гражданина.

Чтобы узнать, чем грозит нарушение 70-дневного лимита, смотри ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата ад-
министративного штрафа в срок…».  Всё довольно прозрачно: либо наложение штрафа в двукратном раз-
мере неуплаченной суммы, но не менее 1 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15-и суток.

Наказание устанавливает мировой судья; рассмотрение дела происходит по месту жительства наруши-
теля. (Причём попытка оплатить злополучный штраф «вдогонку», непосредственно перед судом уже “не счи-
тается”).

Предположим, после совершённого правонарушения Вас доставили в ОВД. Проверка по базе данных 
показала, что за Вами числится «хвост» в виде неоплаченных штрафов. В таком случае сотрудники милиции 
вправе задержать Вас до суда на срок, не превышающий 48-и часов. Доставление и задержание оформля-
ются протоколами. О факте задержания должны сообщить вашим близким, по месту работы и Вашему ад-
вокату.

Не нужно думать, что маленький штраф, к примеру, в размере 100 рублей, не станет поводом для судеб-
ных разбирательств. За любой невыплаченный штраф рано или поздно придется ответить.

В период с 25 по 30 мая 2015г. на территории ЗАТО г. Радужный была проведена профилактическая опе-
рация «Должник». К административной ответственности по ч 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлечены 18 жителей г. 
Радужного, административному аресту, за неуплату штрафа в установленный законом срок, были подвер-
гнуты 10 человек.

ММ ОМВД ЗАТО г. Радужный.
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

В   ЦЕЛЯХ   ОКАЗАНИЯ   СОЦИАЛЬНОЙ   ПОМОЩИ

Ведущий мероприятия Михаил Василь-
цов не раз подчёркивал  важность деятель-
ности, которую ведут социальные работни-
ки - представители одной из самых гуман-
ных профессий на земле. Об этом говорили  
и все выступающие.

Зам. председателя Совета народных де-
путатов Н.А. Дмитриев в своём выступлении 
отметил,  что социальные работники трудят-
ся на благо всех  жителей нашего города, на-
чиная от  самых маленьких до людей пре-
клонного возраста. Ведь в социальные служ-
бы за различными социальными услугами, 
выплатами обращаются радужане всех воз-
растов и категорий. Николай Александро-
вич поблагодарил работников социальной 
сферы за любовь к своей профессии, за до-
брые чуткие сердца, за неравнодушие к чу-
жим проблемам. 

-Вы лечите души людей, а это очень важ-
но в наше время, вы работаете по зову серд-
ца и делаете всё для того, чтобы люди не 
чувствовали себя одинокими, - сказал он.  

В преддверии празднования 70-летия 
Победы в ВОВ в области прошла масштаб-
ная акция «Зажги Свечу». Во всех городах 
по окончании этой акции остались символи-
ческие маленькие свечи, напоминающие о 
том, что забота о ветеранах не должна пре-
кращаться. Такую символическую свечу в 
этот день социальные работники передали 
руководству ЗАТО г.Радужный. 

Социальным работникам, добившимся 
значительных успехов в своей профессио-
нальной деятельности, были вручены на ме-
роприятии почётные грамоты, памятные по-
дарки и цветы. 

Так, почётные грамоты главы города 
были вручены сотрудникам ГКУ ОСЗН по 
ЗАТО г.Радужный: старшему инспектору по 
предоставлению мер соц. поддержки Е.А. 
Бабиной и старшему администратору баз 

данных С.А. Конищевой. Памятный подарок 
был вручён зав. сектором по предоставле-
нию мер соц. поддержки  С.А. Журавлёвой.  

За активную поддержку в сборе гумани-
тарной помощи для беженцев из Донецкой 
и Луганской областей Украины Благодар-
ственными письмами Ассоциации ветеранов 
боевых действий ОВД и ВВ России были на-
граждены исполнительный директор Фонда 
социальной поддержки населения Е.М. Ра-
кова и  руководитель отдела социальной за-
щиты населения по г.Радужному М.В. Серге-
ева.  

Памятные подарки в этот день были вру-
чены и работникам, стоявшим у истоков соз-
дания  и становления отдела социальной за-
щиты населения в Радужном и проработав-
шим там много лет:   Н.С. Толкачёвой и И.А. 
Тягиной. 

В  канун праздника на торжественном 
мероприятии  в областном центре Почёт-
ной грамотой  Министерства труда и со-
циальной   защиты  была  награждена  зам.  
директора  ГБУСО ВО «ВКЦСОН» Г.В. Вол-
кова, а  Почётной грамотой департамен-
та социальной защиты населения - зав. 
филиалом ГКУ СО ВО «Владимирский 
социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» ЗАТО г.Радужный Н.В. 
Пугаева.

Директор ГБУСО ВО «Владимирский 
комплексный центр социального обслужи-
вания населения» Е.В. Ченцова, обращаясь 
к социальным работникам Радужного, под-
черкнула, что в социальной сфере, как об-
ласти, так и нашего города, трудятся насто-
ящие профессионалы, которые знают, как и 
чем надо помочь людям, которые обращают-
ся к ним за помощью. 

Елена Владимировна пожелала всем до-
бра, счастья и здоровья, а также наградила 
Благодарственным  письмом – за добросо-

вестный и безупречный труд в систе-
ме соц. обслуживания населения - кол-
лектив филиала ГБУСО ВО «ВКЦСОН» 
ЗАТО г. Радужный.  Награду получала 
руководитель филиала  Л.Н. Леонова. 

Добрые слова благодарности за 
профессиональный труд  и заботу о 
людях выразила своим коллегам руко-
водитель отдела социальной защиты 
населения по г.Радужному М.В. Серге-
ева.

Она напомнила, что в Радужном из 
18 тысяч  жителей почти 6 тысяч  явля-
ются получателями государственных, 
муниципальных и социальных услуг. 
Из 170 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны  30  -  участники ВОВ (в чис-
ле которых узники фашистских концла-
герей), остальные – труженики тыла. В 

преддверии юбилея Великой Победы к каж-
дому из них пришли социальные работни-
ки, вручили юбилейные медали «70 лет По-
беды в Великой Отечественной войне», па-
мятные подарки и поздравления,  выясни-
ли их социально-бытовые условия. Марина 
Валентиновна отметила, что в основном ве-
тераны нашего города  проживают в уюте и 
комфорте,  окружены заботой и вниманием 
своих родных и не нуждаются в какой-либо 
особой помощи. 

Кроме того, в нашем городе 2,5 тысячи 
семей с детьми. Из них 96 семей – многодет-
ных. И важно, чтобы они были всегда в поле 
зрения социальных работников. 

М.В. Сергеева отметила,  что  социаль-
ные службы города работают под руковод-
ством департамента социальной защиты на-
селения и его директора Л.Е. Кукушкиной, 
всегда получая необходимую помощь и со-
действие, а также в тесном взаимодействии 
с главой города С.А. Найдуховым. Финансо-
вую поддержку деятельности городских со-
циальных служб осуществляет Фонд соци-
альной поддержки, исполнительный дирек-
тор которого Е.М. Ракова - активный участ-
ник всех социальных проектов нашего горо-
да. Марина Валентиновна пожелала соци-
альным работникам неравнодушия, бодро-
сти духа, позитивного отношения к миру, ра-
дости от каждого прожитого дня. 

 Со словами благодарности за труд к со-
циальным работникам  обратился ветеран 
ВОВ, малолетний узник фашистских концла-
герей А.А. Брагин, отметивший, что социаль-
ные службы всегда активно сотрудничают с 
городским советом ветеранов, разъясняя 
необходимые вопросы, устраивая праздни-
ки для ветеранов. Александр Александрович 
пожелал им добра, счастья, и быть настой-
чивее в решении социальных вопросов на-
селения. Председатель первичной ветеран-
ской организации Лазерного 
центра Н.Е. Ермакова поблаго-
дарила социальных работни-
ков за заботу о людях и за то, 
что они вдохновляют многих 
радужан на общественную  де-
ятельность. Кроме того, Нина 
Евгеньевна выразила благо-
дарность зам. главы админи-
страции по социальной поли-
тике и организационным во-
просам В.А. Романову за не-
равнодушное отношение к 
проблемам  жителей города, 
особенно ветеранов. 

На ярмарке социальных 
услуг  присутствующие  были 
проинформированы о тех 
услугах, которыми они по мере 

надобности могут воспользоваться, обра-
тившись в социальные службы города. Вни-
манию радужан был представлен разноо-
бразный раздаточный материал, повествую-
щий о деятельности  ГБУСО ВО «Владимир-
ский комплексный центр социального обслу-
живания населения», например, о его струк-
турном подразделении - отделении времен-
ного проживания, о технологии «Персональ-
ный помощник» для инвалидов, о социаль-
ных услугах, оказываемых ГКУ СО ВО «Вла-
димирский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» и т.д. 

Н.В. Пугаева рассказала о работе отде-
ления профилактики правонарушений среди 
подростков и ходе реализации проекта «Ра-
дуга в ладонях». 

Кроме того, в этот день в МСДЦ прошли 
два мастер-класса: по лепке из полимерной 
глины и по объемной аппликации, которые 
провели участники проекта «Радуга в ладо-
нях». Дети, принимавшие участие в мастер-
классах, с удовольствием делали из цветной 
бумаги открытки и учились лепить цветы и 
украшения из  полимерной глины.   

Для социальных работников города в 
честь праздника была подготовлена неболь-
шая концертная программа. 

Порадовали своим  энергичным танцем 
под зажигательные ритмы участницы сту-
дии Елены Комисаренко. Немало приятных 
эмоций в зале вызвали великолепные высту-
пления солистов хора русской песни «Раду-
га» - Евгении Балашовой и Андрея Князева, а 
также солистов хора ветеранов войны и тру-
да Евгения Куприянова и Анатолия Санкова, 
которые, как сольно, так и дуэтами, под ак-
компанемент В.А. Рыжова исполняли люби-
мые многими поколениями красивые душев-
ные песни.  

В.СКАРГА.
Фото автора.

Спасибо  вам  за  добрые  сердца
Для работников  социальных служб нашего города минувший понедельник оказался и празднич-

ным и рабочим одновременно. Во-первых, в МСДЦ 8 июня они принимали поздравления со своим про-
фессиональным праздником, в их адрес звучало много тёплых слов и пожеланий, стихов и песен,  а 
во-вторых, они провели в этот день ярмарку социальных услуг, обсудили насущные проблемы. 

На мероприятии присутствовали не только социальные работники, но и представители городской 
администрации, члены городского совета ветеранов  и городского общества инвалидов, жители горо-
да. Вниманию собравшихся был представлен  видеосюжет о социальных услугах, которые оказывают-
ся тем, кто в них нуждается и кто порой не может обойтись без помощи со стороны.  

Фонд социальной поддержки населения 
ЗАТО г.Радужный был создан в 1992 году 
при городской администрации на основа-
нии Указа Президента Российской Федера-
ции «О дополнительных мерах по социаль-
ной поддержке населения» и Решения Мало-
го Совета народных депутатов г.Радужного, 
как некоммерческая самоуправляемая орга-
низация. 

Целью деятельности Фонда является со-
циальная защита и материальная поддерж-
ка малообеспеченных групп населения, от-
дельных граждан и социально-значимых 
учреждений, организаций и служб,  участие 
в реализации социальных программ на тер-
ритории ЗАТО г.Радужный

На протяжении 6 лет возглавляла Фонд в 
должности исполнительного директора О.Н. 
Улле, в настоящее время руководство Фон-
дом осуществляет Е.М. Ракова, которая ра-
ботает в Фонде с 1994 года, сначала в долж-
ности главного бухгалтера, а с 1999 года - в 
должности исполнительного директора.

Исполнительная дирекция Фонда орга-
низует работу по выполнению социальной  
Программы под руководством правления 
Фонда с привлечением организаций, зани-
мающихся социальными вопросами. Прав-
ление Фонда работает на общественных на-

чалах, состоит из пяти человек, председате-
лем правления Фонда является заместитель 
главы администрации города  по социаль-
ной политике и организационным вопросам 
В.А. Романов.

Основные получатели социальной по-
мощи - неработающие малообеспеченные  
пенсионеры,  инвалиды, малообеспеченные  
семьи с детьми, которые в силу сложивших-
ся обстоятельств  оказались  в трудном ма-
териальном положении, в основном  связан-
ном с дорогостоящим лечением. 

Средства для осуществления деятель-
ности Фонд получает от предприниматель-
ской деятельности и целевых поступлений 
от предприятий, частных предпринимате-
лей, граждан города в виде благотворитель-
ной помощи.

На последнем  заседании правления 
Фонда социальной поддержки населения  
были подведены итоги работы Фонда за 
2014 год.

За отчетный период на выполнение про-
граммы оказания адресной социальной по-
мощи было направлено 2043 тысячи рублей. 
В течение года социальную поддержку полу-
чили или стали участниками проводимых го-
родских мероприятий 1450 человек.

В целях информирования населения для 

активистов ветеранских организаций было 
оформлено подписных изданий на сумму 20 
тысяч рублей.

Содействуя развитию творчества мо-
лодежи, стимулированию учебной работы, 
возрождению физического и духовного со-
вершенства, а также в целях оказания со-
циальной помощи семье Фонд ежегодно 
учреждает персональные стипендии и еди-
новременные премии учащимся, обладаю-
щим необычными способностями или ярко 
выраженным талантом в области культуры, 
образования и спорта. 

В 2014 году  Фондом на эти цели было 
направлено 55000 рублей.

Стипендия выплачивалась ежемесячно 
в течение учебного года в размере 1000 ру-
блей. 

Единовременные премии получили 29 
учащихся.

Фонд оказывает финансовую поддерж-
ку общественным организациям города: го-
родскому совету ветеранов, обществу инва-
лидов, союзу пенсионеров, народному хору 
ветеранов и др., всего на эти цели было на-
правлено 61500 рублей.

Фонд принимает участие в финансиро-
вании городских мероприятий, посвящен-
ных 9 Мая, Дню пожилого человека, Дню ин-

валида, Новогодних праздников для детей 
из малообеспеченных семей и др.

Деятельность Фонда не была бы такой 
плодотворной, если бы не помощь, которую 
оказывают наши спонсоры. В течение года 
прошли благотворительные акции: «Школь-
ный портфель», «Помощь населению Укра-
ины», фестиваль «Память из Пламени», «Но-
вогодний подарок», в ходе которых на счет 
Фонда поступило более 600 тысяч рублей. 
Искренние слова признательности и поже-
лания всех благ всем принявшим участие в 
этих акциях. Благодаря вашей поддержке 
240 семей нашего города получили матери-
альную помощь.

Отчет о поступлении и расходовании 
средств Фонда утвержден Правлением Фон-
да с оценкой «удовлетворительно», приня-
та программа оказания адресной помощи на 
2015 год с сохранением приоритетных на-
правлений работы.

В заключение поздравляю всех ра-
ботников социальных служб с их про-
фессиональным праздником – Днём со-
циального работника и желаю здоровья, 
взаимопонимания и любви близких! 

Е.М. Ракова, 
исполнительный директор ФСПН.

ОТЧЁТ
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

ВНИМАНИЮ   

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
Начиная с 2015 года физические лица -  владельцы строений, земельных участков и 

транспортных средств ОБЯЗАНЫ, в случае не получения налоговых уведомлений на упла-
ту соответствующих налогов (земельного, транспортного и налога на имущество),  СООБ-
ЩАТЬ о наличии у них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств в 
налоговый орган по месту жительства либо по месту нахождения объектов имущества (ст. 
23 Налогового кодекса).

Сообщение с приложением копий правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов 
на объекты недвижимого имущества и (или) документов, подтверждающих государственную реги-
страцию транспортных средств, представляется в налоговый орган в отношении каждого объекта 
налогообложения однократно в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

При этом недвижимое имущество на момент подачи Сообщения в налоговый орган должно со-
стоять на учете в Кадастровой палате, поэтому перед обращением в налоговый орган физическо-
му лицу рекомендуется выяснить факт постановки на учет имущества в соответствующем органе.

Сообщение о наличии имущества не представляется в налоговый орган в случаях, если физиче-
ское лицо получало налоговое уведомление об уплате налога в отношении этого объекта и уплачи-
вало налог или если не получало налоговое уведомление в связи с предоставлением ему налоговой 
льготы, которую он заявлял в налоговый орган в период с 2006 по настоящее время.

Начиная с 2017 года налоговые органы в случае самостоятельного установления принадлеж-
ности имущества конкретному правообладателю, которому ранее налог не исчислялся, при отсут-
ствии от него Сообщения и прилагаемых к нему копий документов или представлении Сообще-
ния после установленного срока (31.12.2016) будут иметь право применять к физическим лицам 
штрафные санкции.

Администрация ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. Межрайонная ИФНС России № 10 

по Владимирской области.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ   РАДУЖАН

В информационном бюллетене администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 40 от 29 мая 2015 г. и №42 
от 5 июня 2015 г. (официальная часть) опубликованы следу-
ющие документы:

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 40
Решение СНД

- От 18.05.2015 г. № 10/52 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
от 25.11.2014г. № 18/94 «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

Постановления администрации
- От 20.05.2015 г. № 814 «О внесении изменений в му-

ниципальную программу «Перспективное развитие и совер-
шенствование гражданской обороны, защита населения и 
территории, обеспечение пожарной безопасности и безо-
пасности людей на водных объектах ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области на 2014 – 2016 годы».

- От 15.05.2015 г. № 792 «О признании утратившим 
силу постановления главы города от 25.11.2009 № 978».

- От 21.05.2015 г. № 817 «О внесении изменений в му-
ниципальную  программу «Развитие пассажирских перевозок 
на территории ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 г. г.» в части 
мероприятий 2015 года».

- От 19.05.2015 г. № 796 «Об отнесении жилого поме-
щения № 110 в здании общежития № 2 к специализирован-
ному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 19.05.2015 г. № 797 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы», утвержденную постанов-
лением администрации 30.09.2013 г. № 1397 (в ред. от 
30.09.2014 г. № 1321)».

- От 21.05.2015 г. № 818 «О мероприятиях по органи-
зованному проведению государственной итоговой аттеста-
ции  обучающихся IX, XI классов общеобразовательных орга-
низаций на территории ЗАТО г. Радужный  в 2014-2015 учеб-
ном году».

- От 21.05.2015 г. № 819 «Об утверждении Поряд-
ка расходования субсидии, предоставляемой из областного 
бюджета на софинансирование расходов на создание в муни-
ципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
условий для инклюзивного образования детей-инвалидов».

- От 25.05.2015 г. № 831 «О проведении на террито-
рии ЗАТО г. Радужный месячника безопасности людей на во-
дных объектах».

Постановление главы города
- От 25.05.2015 г. № 36 «О внесении изменений в со-

став межведомственной комиссии по легализации трудо-
вых отношений в организациях, расположенных в ЗАТО 

г.Радужный», утвержденного постановлением главы города 
от 22.01.2015 г. № 5 (в ред. от 22.04.2015 г. № 24)».

«РАДУГА-ИНФОРМ» № 42
Постановления администрации

- От 27.05.2015 г. № 842 «О внесении изменений в  
адресную инвестиционную программу  развития ЗАТО г.  Ра-
дужный на 2015 год».

- От 27.05.2015 г. № 843 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Обеспечение населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области питьевой водой на 2014-
2016 г. г.», утвержденную постановлением администрации 
ЗАТО г. Радужный от 30.09.2013 г. № 1384».

- От 27.05.2015 г. № 850 «О внесении изменений в по-
становление главы города от 28.05.2010 № 551 «Об образо-
вании  антитеррористической комиссии ЗАТО г. Радужный (в 
ред. от 03.03.2015 № 327)». 

- От 19.05.2015 г. № 795 «О мерах по организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков, на территории 
ЗАТО г.Радужный в период  летних школьных каникул 2015 
года».

- От 01.06.2015 г. № 867 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент  по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию в пределах полномочий, установленных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации на террито-
рии ЗАТО г. Радужный, утвержденный постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 17.05.2012 г. № 677 (в ре-
дакции от  22.06.2012 г. № 850)».

- От 01.06.2015 г. № 868 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Охрана окружающей среды ЗАТО г. 
Радужный на 2014-2016 годы».

- От 29.05.2015 г. № 857 «О проведении муниципально-
го этапа областного конкурса  на получение денежного поо-
щрения лучшими учителями». 

- От 01.06.2015 г. № 866 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области на период 2014-2016 гг.».

Постановление главы города
- От 27.05.2015 г. № 37 «О внесении изменений в со-

став межведомственной комиссии по борьбе с преступно-
стью, коррупцией, терроризмом и незаконным оборотом 
наркотиков».

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

Р-И.

В настоящее время на территории 
Владимирской области реализуется 
программа «Жилье для российской се-
мьи», в соответствии с которой гражда-
не могут приобрести жилье экономиче-
ского класса на строительных площад-
ках г. Мурома, д. Вяткино и микрорайо-
нах г. Владимира: «Веризино - 2» и «Пига-
ново» по цене 30 000 руб. за 1 кв.м.

Департаментом строительства и архи-
тектуры администрации Владимирской об-
ласти проведен отбор земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного строи-
тельства, реализуемых в рамках программы:

- «Малоэтажная жилая застройка мкр. 
№2 жилого района «Веризино», г. Владимир. 
Застройщик ООО «Вертикаль». Планируе-
мый объем строительства жилья экономиче-
ского класса - 25 тыс. кв. метров. Объектом 
строительства являются многоквартирные 
3-этажные жилые дома из металлическо-
го каркаса из легких стальных тонкостенных 
конструкций. Планируется строительство 
дошкольного образовательного учреждения 
на 40 мест, торгово-офисного центра, пар-
ковки для автомобилей, детской площадки.

- «Комплексная малоэтажная застрой-
ка «Дмитриевская Слобода», г. Муром. За-
стройщик ООО «МуромГрад». Планируе-
мый объем строительства жилья экономиче-
ского класса - 75 тыс. кв. метров. Объектом 
строительства являются многоквартирные 
3-этажные жилые дома с  применением тех-
нологии быстровозводимых зданий. Плани-
руется строительство дошкольных учрежде-
ний, спортивных и игровых площадок, пло-
щадок отдыха для жителей микрорайона.

- Жилой комплекс «Вяткино», п. Вятки-
но, Судогодский район. Застройщик ООО 
«Игротэк». Планируемый объем строитель-
ства жилья экономического класса - 40 тыс. 
кв. метров. Объектом строительства явля-
ются многоквартирные жилые дома. Плани-
руется строительство дошкольных учрежде-
ний, спортивных и игровых площадок, торго-
вых  центров.

- Жилой комплекс «Пиганово», г. Вла-
димир. Застройщик ООО «Строй-Капитал». 
Планируемый объем строительства жилья 
экономического класса - 60 тыс. кв. метров. 
Объектом строительства являются много-
квартирные жилые дома. Планируется стро-
ительство общеобразовательных, дошколь-
ных учреждений, торговых офисов, спортив-
ных площадок.

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право на  
приобретение жилья экономического 

класса в рамках программы
 «Жилье для российской семьи»  

Право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы на 
территории Владимирской области имеют 
граждане, постоянно проживающие на тер-
ритории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, из числа граждан:

1) имеющих обеспеченность общей пло-
щадью жилых помещений в расчете на граж-
данина и каждого совместно проживающего 
с гражданином члена его семьи не более 18  
кв. метров (не более 32 кв. метров в расче-
те на одиноко проживающего гражданина), в 
случае, если:

– доходы гражданина и совместно про-
живающих с гражданином членов его семьи 
составляют не более 120% от среднедуше-
вого денежного дохода во Владимирской 
области за последний отчетный год по дан-
ным Росстата (среднедушевые доходы за 
2013 год во Владимирской области состави-
ли 18682,3 рублей.);

– стоимость имущества, находящего-
ся в собственности гражданина и (или) чле-
нов его семьи и подлежащего налогообло-
жению, не превышает размера расчетного 
показателя стоимости жилья, определяемо-
го в соответствии с постановлением Губер-
натора от 13.01.2006 N 5 "О реализации За-
кона Владимирской области от 08.06.2005 N 
77-ОЗ "О порядке определения размера до-
хода и стоимости имущества граждан и при-
знания их малоимущими в целях предостав-
ления по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищно-
го фонда".

2) имеющих 2-х и более несовершенно-
летних детей и являющихся получателями 
материнского (семейного) капитала в соот-
ветствии с Федеральным законом "О допол-
нительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей" при условии ис-
пользования такого материнского (семей-
ного) капитала на приобретение (строитель-
ство) жилья экономического класса в рамках 
программы;

3) имеющих 3-х и более несовершенно-
летних детей;

4) являющихся ветеранами боевых дей-
ствий;

5) относящихся к категориям граждан, 

предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 октя-
бря 2012 года N 1099 "О некоторых вопросах 
реализации Федерального закона "О содей-
ствии развитию жилищного строительства" 
в части обеспечения права отдельных кате-
горий граждан на приобретение жилья эко-
номического класса".

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых для вклю-
чения в список граждан, имеющих право  
на  приобретение жилья экономического 
класса в рамках программы «Жилье для 

российской семьи»  на территории 
Владимирской области  

1. Паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность гражданина-заявителя.

2. Документы, подтверждающие принад-
лежность граждан-заявителей к одной или 
нескольким категориям граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономиче-
ского класса в рамках программы:

2.1. Документы, подтверждающие обе-
спеченность общей площадью жилых поме-
щений менее установленного норматива, а 
именно:

а) выписка из домовой книги (поквартир-
ной карточки) или похозяйственной книги;

б) документы, подтверждающие право 
пользования жилым помещением, занимае-
мым заявителем и членами его семьи (дого-
вор, ордер, решение о предоставлении жи-
лого помещения и т.п.);

в) выписка из технического паспорта 
БТИ с поэтажным планом (при наличии) и 
экспликацией;

г) справка органов государственной ре-
гистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности по ме-
сту постоянного жительства членов семьи, 
предоставляемая каждым дееспособным 
членом семьи заявителя.

2.2. Документы, подтверждающие дохо-
ды гражданина и членов его семьи и стои-
мость имущества, принадлежащего гражда-
нину и (или) членам его семьи:

а) копии налоговых деклараций о дохо-
дах за расчетный период, заверенных на-
логовыми органами, или другие документы, 
подтверждающие доходы гражданина и всех 
членов семьи;

б) документы, подтверждающие право 
собственности гражданина и (или) членов 

его семьи на движимое и недвижимое иму-
щество, подлежащее налогообложению;

в) копии документов из налоговых и иных 
органов, подтверждающих сведения о стои-
мости принадлежащего на правах собствен-
ности гражданину и членам его семьи или 
одиноко проживающему гражданину нало-
гооблагаемого движимого и недвижимого 
имущества.

2.3. Государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал.

2.4. Документ, подтверждающий пра-
во гражданина на льготы, предусмотренные 
статьями 14, 16 Федерального закона от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах".

2.5. Документы, подтверждающие от-
несение гражданина к категориям граж-
дан, предусмотренных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
25.10.2012 N 1099 "О некоторых вопросах 
реализации Федерального закона "О содей-
ствии развитию жилищного строительства" 
в части обеспечения права отдельных кате-
горий граждан на приобретение жилья эко-
номического класса".

3. Документы или копии документов, со-
держащих сведения о совместно проживаю-
щих с гражданином членах его семьи, в том 
числе паспортов или свидетельств о рожде-
нии (для несовершеннолетних членов семьи 
гражданина), документов, подтверждающих 
степень родства или свойства по отношению 
к гражданину и место постоянного прожива-
ния таких членов семьи гражданина (свиде-
тельство о заключении брака, решение об 
усыновлении (удочерении), судебное реше-
ние о признании членом семьи и т.п.).

По вопросам участия в программе «Жи-
лье для российской семьи» граждане могут 
обращаться в отдел по жилищным вопро-
сам и режиму контролируемой зоны муници-
пального казенного учреждения «Городской 
комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» по адре-
су: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, каб. 205, 
тел.: 3-62-14, 3-29-05.

Дополнительную информацию о про-
грамме «Жилье для российской семьи» 
можно получить на сайте департамен-
та строительства и архитектуры адми-
нистрации Владимирской области (www.
dsa.avo.ru). 

МКУ «ГКМХ».

О  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
«ЖИЛЬЕ  ДЛЯ  РОССИЙСКОЙ  СЕМЬИ»

СЫВОРОТКА   В   НАЛИЧИИ
С наступлением летнего сезона увеличивается активность змей и возрас-

тает  опасность пострадать  в случае укуса змеи.  Медики  области готовы в 
случае необходимости оказать всю  требуемую помощь. Сыворотка против 
яда гадюки  уже распределена по медицинским учреждениям Владимир-
ской области, в том числе и в горбольницу ЗАТО г. Радужный поступило необ-
ходимое количество вакцины.

                                                                          Р-И.
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СПОРТ

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ

ОПАСНАЯ   ВОДА

ВОДА  НЕ  ЛЮБИТ ШУТОК
Уважаемые жители ЗАТО г. Радужный!

Государственная инспекция по маломерным судам информирует.

Лето – отличная пора для отдыха на реках и водоемах, но нередко отдыхающие нарушают элемен-
тарные правила поведения на воде. Вода не любит шуток и жестоко наказывает тех, кто пренебрега-
ет правилами безопасности. 

1 июня на территории Владимирской области начался купальный сезон. Несмотря на большую работу, про-
веденную по профилактике безопасности людей на водных объектах, не удалось избежать несчастных случа-
ев на воде.

Так, по оперативно-статистическим данным по состоянию на 5 июня насчитывается 9 происшествий, в ко-
торых погибли 9 человек, в том числе 4 ребенка.

Умение плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде. Помните, что даже хороший 
пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения 
на воде. Необходимо купаться только в специально оборудованных для этого местах, не заплывать за буйки, 
обозначающие границы плавания, не подплывать к моторным лодкам, катерам, водным мотоциклам и другим 
плавательным средствам, знать порядок и уметь оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на 
воде, не купаться в состоянии алкогольного опьянения. При отдыхе на воде с использованием лодок обяза-
тельно иметь при себе индивидуальные спасательные средства.

Граждане! Выполнение настоящих рекомендаций – залог безопасного отдыха в купальный сезон!
Более подробную информацию о ситуации, связанной с гибелью на водных объектах, вы можете получить 

в инспекторском отделении № 2 по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 96, каб. 8 или по телефону 8 (4922) 45-
18-74.

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС»  ЗАТО г. Радужный.
Е.Г. Попов, руководитель инспекторского 

отделения № 2 Центра ГИМС МЧС России  по Владимирской области.

СОРЕВНОВАНИЯ   
ПОЖАРНЫХ  

ПАМЯТИ   В.Т. КИШКУРНО
В период с 16 по 18 июня в г. Владимире состоятся Всероссий-

ские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди специ-
альных подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС 
России, посвященные памяти В.Т. Кишкурно. Организацией данных 
соревнований занимается ФГКУ «Специальное управление ФПС №66 
МЧС России», расположенное в городе Радужном.

В.Т. Кишкурно внес большой вклад в развитие пожарной охраны, в 
том числе, в становление системы по защите объектов особого назначе-
ния: объектов атомной энергетики, авиационно-космического и военно-
промышленного комплекса страны. Валерий Тимофеевич Кишкурно был 
первым вице-президентом федерации пожарно-прикладного 
спорта Российской Федерации, принимал участие в органи-
зации и проведении первых международных соревнований по 
ППС в 2003 году. 

В прошлом генерал-майор внутренней службы Валерий 
Тимофеевич Кишкурно состоял на должности начальника Глав-
ного управления Государственной противопожарной службы 
МЧС России. Ушел из жизни 18 марта 2003 года. 

В.Т. Кишкурно за время службы неоднократно участвовал 
в тушении крупных пожаров, ликвидации сложных технологи-
ческих аварий на производственном объединении “Завод им. 
Я.М. Свердлова” в Нижегородской области, на Сибирском хи-
мическом комбинате в Северске Томской области, в августе 
2000 года на телебашне “Oстанкино”, в лабораторном корпу-
се ВНИИ химической технологии Министерства РФ по атомной 
энергии. 

На всех участках работы Валерия Тимофеевича отличали 
высокая ответственность за порученное дело, исключительное 
трудолюбие и компетентность. Требовательность к себе и под-
чиненным, чуткость и доброжелательное отношение к людям 
снискали ему глубокое признание и уважение всех, с кем ему 
приходилось работать. В.Т. Кишкурно был награжден орденом 
Почета, медалями "За безупречную службу" 3-х степеней; удо-
стоен наградного оружия, знаков "Почетный сотрудник МВД" и 
"Лучшему работнику пожарной охраны", почетного звания "За-
служенный работник МВД". 

 Всероссийские соревнования по пожарно-прикладному 
спорту, посвящённые памяти В.Т. Кишкурно пройдут на трёх 
стадионах: «Торпедо», «Металлист», «Прометей». В состав команд-
участниц входят сотрудники специальных подразделений Федераль-
ной противопожарной службы МЧС России. Эти подразделения предна-
значены для организации профилактики и тушения пожаров в закрытых 
административно-территориальных образованиях, а также на особо важ-
ных и режимных объектах. 

На стадионе «Торпедо» 16 июня в 9.00 пройдёт торжественное от-
крытие Всероссийских соревнований. В первый день на стадионе «Тор-
педо» в спортивную программу включены следующие состязания:  преодо-
ление стометровой полосы препятствий и пожарная эстафета.

Во второй  день, 17 июня в 9.00 на стадионе «Металлист» пожар-
ные расчёты продемонстрируют своё мастерство в боевом развёртыва-
нии.

Третий день соревнований пройдёт на стадионе Прометей». В 
программе соревнований: подъем по штурмовой лестнице в окно 4 этажа 
учебной башни, подъём по выдвижной трехколенной лестнице в окно 3-го 
этажа учебной башни. 

Награждение победителей и призёров и торжественное закрытие 
соревнований состоится 18 июня в 15.30  на стадионе «Прометей».

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 66  МЧС России».

промышленного комплекса страны. Валерий Тимофеевич Кишкурно был 
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 В состав команд-

И   ВНОВЬ  ОБ  УСПЕХАХ 
АВИАМОДЕЛИСТОВ 

В воскресенье, 7 июня прошло первенство Владимирской области по авиамо-
дельному спорту среди школьников, в котором приняли участие также ребята из г. Ивано-
во, г. Сарова. Погодные условия были сложные - сильный ветер. Несмотря на это, ребята по-
казали хорошую подготовку и бойцовские качества в многочасовой борьбе. 

Чемпионами стали  авиамоделисты г.Радужного: Роман Еремеев и Александр Кулюткин, 
вторые места заняли Кирилл Чернигин и Николай Лебедев, третьим стал Егор Охапкин. Ко-
манду готовили руководители объединений ракетомоделирования и авиамоделирования 
Г.В. Горчаков и Ю.А. Зайцев. Впереди Первенство России в г. Нальчике с 1-го по 5 июля. 

Желаем нашим ребятам успешных выступлений! 
Администрация ЦВР «Лад».

УСПЕШНОЕ   ВЫСТУПЛЕНИЕ
30 - 31 мая в пос. Ворша Собинского района проходил турнир по боксу, посвя-

щённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Наш город на этом турни-
ре представляли боксёры клуба «Орион» Молодёжного спортивно-досугового центра в со-
ставе 5-ти человек.  В результате проведённых боёв наша команда заняла четыре первых и 
одно второе место: Арсений Дриневский, 2007г.р. - 2 место, Никита Новиков, 2006г.р. - 1 
место, Виталий Блинов , 2005г.р. - 1 место, Артём Новицкий, 2004г.р - 1 место, Александра 
Большакова, 2000г.р. - 1 место.

Сейчас команда «ОРИОН» готовится к участию во Всероссийском турнире по боксу в г. 
Лысково Нижегородской области, который пройдёт с 3 по 7 июня.

Пожелаем им удачи!
Руководитель клуба «Орион»

О.В. Броздняков.
Фото предоставлено автором.

По информации МЧС к 1 июня 2015 года 
в печальном списке утонувших на водоё-
мах  Владимирской области уже 12 человек: 
г. Владимир и Судогодский район - по 2 че-
ловека, Александровский, Вязниковский, Го-
роховецкий, Гусь-Хрустальный, Киржачский, 
Кольчугинский, Меленковский и Селиванов-
ский районы - по 1. При этом отмечается рез-
кое увеличение количества чрезвычайных 
происшествий, связанных с гибелью детей на 
водоемах. Факты гибели детей имели место 
в г. Владимире, Кольчугинском и Меленков-
ском районах.

Следует помнить, что опасность может под-
стерегать даже во дворе родного дома. Так, 7 мая 
в г. Меленки в пруду размером 3x6 м и глубиной 
1,5 м, используемом для полива приусадебного 
участка, утонул 4-летний мальчик. Очевидно, ро-
дители считали, что  рядом с домом ребёнок на-
ходится в полной безопасности, поэтому он гулял 
в саду один. Его отсутствие родители обнаружили 
только вечером,  на поверхности водоёма плава-
ла пластиковая лейка.

В этот же день в Кольчугинском районе ребе-
нок в возрасте 2,5 лет, находясь на отдыхе у ба-
бушки и гуляя с 5-летним братом, упал в пожар-
ный водоем. Был поднят из воды местными жите-
лями и отправлен в центральную районную боль-
ницу г. Кольчугино. Однако, несмотря на оказан-
ную экстренную медицинскую помощь, мальчика 
спасти не удалось.

22 мая  в г. Владимире во время купания с дру-
зьями в пруду мкр. Юрьевец упал в воду 10-лет-
ний мальчик. Подоспевшему на помощь взросло-
му мужчине реанимировать его не удалось.

26 мая в г. Меленки, в реке Унжа, купаясь с 
друзьями, утонул подросток в возрасте 10 лет.

Не обошла беда стороной и наш город. Не-
счастный случай произошёл с учеником 9 клас-
са на водоёме в СНТ «Клязьма».  Группа подрост-
ков купалась на озере. В результате неудачного 
прыжка один из мальчиков получил тяжелейшую 
травму. Товарищи  пострадавшего среагировали 
быстро, вытащили его из воды, вызвали Скорую 
помощь. В тяжёлом состоянии, с  подозрением на 
перелом шейного отдела позвоночника мальчика 
доставили в больницу.

Причинами данных чрезвычайных происше-
ствий явились: 

-нахождение вблизи водоемов и купание в не-
оборудованных местах;

- отсутствие контроля за поведением мало-
летних детей со стороны взрослых;

- неумение детей плавать и недостаточный 
уровень профилактической работы в общеобра-
зовательных учебных учреждениях, детских до-
школьных учреждениях и детских оздоровитель-
ных лагерях в части доведения информации по 
правилам безопасного поведения на воде.

В целях предотвращения несчастных случа-
ев и гибели детей, в связи с началом купально-
го сезона,  с 1 по 30 июня проводится месяч-
ник безопасности на водных объектах, во вре-
мя которого будет вестись профилактическая и 
разъяснительная работа о правилах безопасного 
поведения людей на водоемах. Необходимо ак-
центировать внимание родителей, педагогов на 
важность усиления контроля за поведением де-
тей и подростков.

 По информации МКУ «УГОЧС».

На фото, первый ряд  (слева направо): А.Дриневский, В.Блинов, 
Н.Новиков, А.Новицкий, А. Большакова.

Фото предоставлено ЦВР «Лад».
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Проводится отбор граждан, прошед-
ших военную службу и не проходив-
ших военную службу, имеющих выс-
шее образование, для прохожде-
ния военной службы 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 высше-
го профессионального образования.
Социальные гарантии. 
Перспектива служебного роста.
Выбор места прохождения службы по же-
ланию в зависимости от военно-
учетной специальности.

За дополнительной ин-
формацией обращаться в от-
дел военного комиссариата 
Владимирской области по 
г.Радужному по адресу:  
г. Радужный, 17 квар-
тал, д.111; тел.: 3-22-
05, с 8-00 до 17-00, пе-
рерыв с 12-00 до 13-00.

Выбор места прохождения службы по же-
ланию в зависимости от военно-
учетной специальности.

За дополнительной ин-
формацией обращаться в от-
дел военного комиссариата 
Владимирской области по 
г.Радужному по адресу:  
г. Радужный, 17 квар-
тал, д.111; тел.: 3-22-
05, с 8-00 до 17-00, пе-
рерыв с 12-00 до 13-00.

Зарегистрирован в Центральном региональном управлении 
Комитета РФ по печати (г.Тверь) 17.06.97г.  Рег.  № Т-1055. 
Авторы  опубликованных материалов несут персональную ответственность  за под-

бор  и  точность приведенных  фактов. Редакция не несет ответственность за объявле-
ния от физ. лиц, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности 
на основании ст. 1 п. 5  ФЗ  РФ  «О рекламе».  Любое использование материалов газеты 
«Р-И» допускается только с разрешения ее правообладателя - редакции «Р-И».  

Компьютерная  верстка:  С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

КОРОЛИ  
УЛИЦ -

2015
27 июня 2015 г. в г. Вла-

димире пройдет областной 
фестиваль уличной культу-
ры и уличных видов спорта 
«Короли улиц».

Возраст участников: до 30 
лет. Направления: роллер-
спорт, скейтбординг, фриз-
би, уличная гимнастика, 
брейкданс.

Для участия в фестива-
ле необходимо подать за-
явку до 23 июня в отдел 
по молодежной полити-
ке в каб. 111 (здание адми-
нистрации) или на электрон-
ную почту  radmolod@mail.ru 
(ФИО, телефон, дисциплина).  

Справки по телефону 
3-67-58.

 Отдел по молодежной 
политике и вопросам де-

мографии МКУ «Комитет по 
культуре и спорту».

ПРОГРАММА
летнего  

туристического  слёта 

26-28 июня 
26 июня

до 20.00 – прибытие команд и разме-
щение; 
20.00 – совещание с капитанами 
                                                        команд;
20.30 – открытие туристического 
                                                               слета;
21.00  -  конкурс  по распиловке 
                      бревна  и расколке   дров;
23.00  - конкурс песни 
       (1- туристическая, 
         1- о войне в год 70-летия Победы). 

27 июня

10.00 -  плавательная эстафета; 
11.00 - 13.00 – техника пешего 
                                                        туризма; 
14.00  - биатлон; 
16.00 – техника водного туризма;
18.00 –  волейбол;
21.00 – перетягивание каната;
21.45 – подведение итогов, 
награждение.

28 июня

                              Уборка лагеря, 
                                      отъезд команд.

 Оргкомитет.

В целях комплектования офицерскими кадрами 49 общевойсковой ар-
мии (ст. Афипская, Краснодарский край) проводится отбор кандидатов из 
числа офицеров запаса в возрасте до 40 лет, ранее уволенных из рядов ВС 
РФ (по организационно-штатным мероприятиям, собственному желанию, 
семейным обстоятельствам, истечению контракта о прохождении воен-
ной службы) на военную службу по контракту:

1. Вновь формируемой зенитной ракетной бригады:
- офицер (по обеспечению безопасности информации), ВУС-7502003, 

ст. лейтенант;
- начальник отделения боевого управления - зам. ком. батареи, ВУС-

0431003, ст. лейтенант;
- начальник расчета, ВУС-0470003, ст.лейтенант;
- начальник станции, ВУС-0450003, ст.лейтенант;
- командир взвода, ВУС-1212003, ст.лейтенант;
- начальник разведки - начальник станции, ВУС-0450003, ст.лейтенант;
- заместитель командира батареи, ВУС-0428003, ст.лейтенант.

2. Вновь формируемого инженерно-саперного полка:
- командир взвода, ВУС-1010003, ст.лейтенант;
- командир взвода, ВУС-1015003, ст.лейтенант;
- командир взвода, ВУС-1015013, ст.лейтенант;
- командир роты, ВУС-1015003, ст.лейтенант;
- начальник продовольственной и вещевой службы, ВУС-2501003, 

ст.лейтенант;
- начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения, ВУС-

4301003, ст.лейтенант;
- старший инженер, ВУС-5002003, ст.лейтенант;
- старший офицер, ВУС-2905003, ст.лейтенант

По вопросам обращаться в отдел (муниципальный) военно-
го комиссариата Владимирской области по г.Радужному. Адрес: 
г.Радужный, 17 квартал, д.111, каб.18, тел.: 3-22-05, 3-30-69.

КУДА  ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

 ВЛАДИМИРСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

КОЛЛЕДЖ
2015-2016 учебный год

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального

 образования Владимирской области 
«Владимирский технологический колледж» 

г. Радужный квартал 17, д. 118

Бюджетная форма обучения по профессии 
среднего профессионального образования на 
базе 9 классов:

- СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН (Слесарь по ремонту автомобилей, элек-
трогазосварщик).

Срок обучения - 2 года 10 месяцев.

Бюджетная форма обучения по специально-
сти среднего профессионального образования 
на базе 9 классов:

- КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Приём документов осуществляется с 15 июня 2015 г. 

Дополнительная информация 
на сайте: www.втк-пл7.рф.

С  18-ЛЕТИЕМ, 
 «РАДУГА-ИНФОРМ»!

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ

ЦЕНТР  ДОСУГА  МОЛОДЁЖИ

14 ИЮНЯ

Мультфильм «Король сафари». 0+
Начало в 12.00.

Кинофильм «Самый сильный». 0+
Начало в 14.00. 

17 ИЮНЯ

Кинофильм «Отряд особого назначения» 
к 70-летию Победы. Вход бесплатный. 

Начало в 18.00. 

19 ИЮНЯ

Городской праздник «Выпускник – 2015».
Начало в 17.00. 

ПАРК  КУЛЬТУРЫ  И  ОТДЫХА

ВТОРНИК - ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 Работа аттракционов.
С 9.00 до 20.00. 

12 ИЮНЯ
 

Дискотека в стиле ретро. 
С 20.0 до 23.00. 

13 ИЮНЯ 

Молодёжная дискотека.
С 20.00 до 23.00. 

 ТОРГОВАЯ  ПЛОЩАДЬ 

13 И 14 ИЮНЯ
 

«Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей.

С 9.00 до 13.00. 

КЦ  «ДОСУГ»

19 ИЮНЯ

Праздничный концерт, посвящённый  
Дню медицинского работника.

Начало в 16.00. 

Федеральное агентство по делам молоде-
жи и Общественная палата РФ в период с 13 
июля по 28 августа 2015 года во Владимир-
ской области (Камешковский район, д. Двори-
ки, оз. Запольское) проводят Всероссийский 
молодежный форум «Территория смыслов 
на Клязьме». Возраст участников: 18-30 лет.

В рамках форума будет организована ра-
бота 6 тематических смен: «Молодые депута-
ты и политические лидеры», «Представители 
социальных НКО и гражданские активисты», 
«Молодые преподаватели факультетов жур-
налистики», «Молодые ученые и преподавате-
ли инженерных дисциплин», «Молодые ученые 
и преподаватели экономики и финансов», «Мо-
лодые ученые и преподаватели ВУЗов. Юри-
сты, философы, политологи, социологи». Каж-
дая смена длится 7 дней. Для участников пред-
усмотрена интенсивная образовательная про-
грамма, встреча с ведущими государственны-
ми и общественными деятелями страны.

 Для участия во Всероссийском  молодеж-
ном форуме «Территория смыслов на Клязь-
ме» необходимо подать заявку до 15 июня в от-
дел по молодежной политике в каб. 111 (зда-
ние администрации) или на электронную по-
чту  radmolod@mail.ru (ФИО, телефон, смена). 
Справки по телефону 3-67-58.

    Отдел по молодежной политике
 и вопросам демографии МКУ«Комитет 

по культуре и спорту».

17 июня 2015 года   городской газете «Радуга-информ» 
исполняется 18 лет. 

Восемнадцать  лет назад, 17 июня 1997 года информационный 
бюллетень администрации ЗАТО г. Радужный был зарегистриро-
ван как средство массовой информации. И с тех пор бесплатно 
приходит в квартиры радужан.

Когда человеку исполняется 18 лет, говорят, что он стал совер-
шеннолетним, взрослым.  Для нашего печатного издания -  это до-
вольно солидная дата. Подумать только, за эти годы редакцией га-
зеты  выпущен 951 номер  «Радуги-информ»! А  сколько за это вре-
мя вышло в свет  информационных материалов  различной направ-
ленности – сосчитать довольно сложно.  

Материалы  обо всём, что касается жизни в нашем городе, рас-
сказы о его жителях, городские новости – были и остаются основ-
ными в нашей газете.

Коллектив редакции всегда был небольшой. И сейчас в нём 
всего шесть человек: главный редактор А.В. Торопова, редакторы 
Е.М. Козлова и В.В. Скарга, специалисты компьютерной вёрстки 
Е.Л. Боброва, С.А. Панкратова и С.В. Нанактаева. 

В разные годы в редакции  трудились: главными редактора-
ми - Т.В. Тимоха, И.Г. Пивоварова, Н.П. Балуева; специалистами 
компьютерной вёрстки - Г.В. Ацута, Т.Н. Макашина, Т.В. Рахимова, 
Л.Ш. Рахимова, М.В. Караваева. 

Мы искренне благодарны всем радужанам, которые активно 
сотрудничали и сейчас сотрудничают с нашей газетой. Надеемся, 
что  и впредь это сотрудничество будет плодотворным. 

Благодарим экспедиторов, курьеров, которые доставляли и 
доставляют в  почтовые ящики радужан городскую  газету.  Гово-
рим большое спасибо руководству Комитета по культуре и спор-
ту, структурным подразделением которого когда-то была газета 
«Радуга-информ», и руководству НП «МГКТВ», в состав которого 
уже почти десять лет входит редакция газеты. 

18 лет - это время юности, время, когда так много еще впере-
ди! Будем надеяться, что у нашей «Радуги-информ» впереди боль-
шое будущее! 

С совершеннолетием, «Радуга-информ»!

Коллектив редакции газеты «Радуга-информ». 


