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ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ
21 октября

приём граждан  в общественной приёмной  губернатора Влади-
мирской области по ЗАТО г.Радужный будет проводить 

и.о. руководителя управления Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом по  Владимирской области

Светлана Геннадьевна Кузьмина. 
Можно обращаться по любому вопросу. 

Начала приёма в 10.00.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по управлению федеральным имуществом,  по 
организации продажи приватизируемого имущества, реализации имущества, арестованного во испол-
нение судебных решений,  по реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого  и иного 
имущества, обращенного в собственность государства, по оказанию государственных услуг и правопри-
менительные функции в сфере имущественных и земельных отношений.

Агентство является органом, осуществляющим функции в области приватизации и полномочия соб-
ственника в сфере управления имуществом Российской Федерации. 

Агентство осуществляет полномочия государственного финансового контрольного органа в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», а также полномочия 
собственника имущества должника - федерального государственного унитарного предприятия при про-
ведении процедур банкротства.

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

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

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

Телефон  для  справок: 3-29-40.   
Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал, дом №1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

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

Семенович В.А. Зам. главы администрации, председатель КУМИ 20 октября   с 17-00 до 19-00

Романов В.А. Зам. главы администрации по социальной политике и 
организационным вопросам 21 октября   с 17-00 до 19-00

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
19 октября 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:

20 октября – Юлия Алексеевна Савинова.
27 октября – Елена Вячеславовна 

Григорьева.

Заслуженный мастер спорта, девятнадцатикратный чем-
пион мира, обладатель десяти Кубков мира, четырёхкратный 
чемпион Европы, обладатель трёх мировых рекордов в прыж-
ках на точность приземления, на счету которого без малого 
двенадцать тысяч прыжков с парашютом, радужанин Дми-
трий Максимов во второй раз стал чемпионом Всемирных во-
енных игр, завершившихся 11 октября в Республике Корея.  

Всемирные военные игры, которые, как и Олимпийские, про-
ходят раз в четыре года, проводятся под эгидой Международного 
совета военного спорта (СИЗМ)  – одной из крупнейших междуна-
родных спортивных организаций, в которой представлены 133 го-
сударства. 

Отрадно, что среди героев Всемирных военных игр 2015 года, 
чьи имена будут вписаны в историю спорта, и наш земляк Дмитрий 
Максимов. 

В республике Корея  Дмитрий стал абсолютным чемпионом по 
прыжкам с парашютом, заняв III место в состязании «прыжки на 
индивидуальную акробатику», I место в упражнении «точность при-
земления». В этом же упражнении, кстати, Дмитрий установил свой 
третий мировой рекорд – попав точно в «ноль» шесть раз подряд, 
и в абсолютном первенстве Дмитрий стал золотым призёром Все-
мирных военных игр. 

 Второй раз сборная команда России по парашютному спорту при-
нимает участие во Всемирных военных играх и второй раз Дмитрий 
Максимов становится чемпионом этих соревнований. В командном 
первенстве сборная России по парашютному спорту на Всемирных 
военных играх заняла III место в прыжках на точность приземления и 
стала серебряным призёром в абсолютном первенстве.

Всего же в этом году на Всемирных военных играх  было разы-
грано 242 комплекта медалей по 24 видам спорта. В 17 из них при-
нимали участие военнослужащие Центрального спортивного клуба 
армии, представляющие сборную команду Вооруженных сил Рос-
сии. Всего в состязаниях приняли участие 7045 спортсменов из 117 
стран мира.

Игры  в Республике Корея стали самыми масштабными в исто-
рии: в них приняли участие 7 тысяч спортсменов из 117 стран. Это 
первый достаточно серьёзный рекорд военных игр, но кроме этого, 
есть ещё более серьёзный, который по-настоящему войдёт в исто-
рию игр.

Сборная России побила собственный рекорд по общему количе-
ству медалей, завоеванных на Всемирных военных играх. На счету 
нашей команды 135 наград. Предыдущий рекорд продержался 20 
лет. Он был установлен на Играх в Италии в 1995 году, где россий-
ская сборная показала лучший результат и завоевала 127 медалей.

С тех пор россияне побеждали на каждых Играх. В Корее они 
не только повторили успех, но и установили медальную планку на 
новой высоте – 135 наград. Из них 59 золотых, 43 серебряных и 
33 бронзовых, на втором месте армейцы из Бразилии, в их активе 
84 медали (34 золотых, 26 серебряных и 24 бронзовых), замыкают 
тройку военнослужащие Китая с 96 медалями (32 золотых, 29 сере-
бряных и 35 бронзовых).

Можно с полной уверенностью сказать, что это невероятный 
успех. Нынешний результат для российской сборной на долгое 
время станет историческим. Доказав свои навыки, военные спор-
тсмены прославили имя Вооруженных сил России на весь мир: бес-
компромиссная победа практически во всех дисциплинах.

Р-И.
Фото предоставлено О. Максимовой.

ЗОЛОТОЙ  ПРИЗЁР  ВСЕМИРНЫХ  ВОЕННЫХ  ИГР

В центре -  Дмитрий Максимов.



В целом пуск отопления, как 
принято говорить, прошёл в штат-
ном режиме. Небольшая заминка 
случилась в доме №29 третьего 
квартала: в одном из элеваторов 
был обнаружен кусок керамзита, 
перекрывающий канал подачи ото-
пления. И, как всегда при подаче 
отопления, возникал непрогрев 
в отдельных стояках и квартирах 
главным образом по причине за-
воздушивания. В настоящее время 
отапливаются все жилые дома, но 
наладочные работы ещё продол-
жаются - в основном производится 
сброс воздуха из отдельных стоя-
ков в так называемых «концевых» 
домах – это дома, находящиеся в 
концах веток системы отопления.

Как проинформировал дирек-
тор МУП «ЖКХ» В.А. Кулыгин, в 
ходе подготовки к отопительному 
периоду 2015-2016 гг. сотрудни-
ками предприятия подготовлено 
100% многоквартирных домов, на-
ходящихся в обслуживании МУП 
«ЖКХ». 

Во всех домах произведена 
промывка систем отопления, ре-

визия элеваторных узлов, замена и 
ревизия запорной арматуры в под-
валах и на технических этажах. 

Силами МУП «ЖКХ» по про-
грамме регионального операто-
ра выполнен капитальный ремонт 
системы отопления в доме № 32 
первого квартала (на техническом 
этаже) и в доме №12 третьего 
квартала (в подвале). Также вы-
полнен капитальный ремонт вну-
тренних инженерных сетей (горя-
чего и холодного водоснабжения) в 
шести многоквартирных 
домах. После запуска 
теплоносителя будет 
проведен капитальный 
ремонт внутренних ин-
женерных сетей еще в 
3-х многоквартирных до-
мах, а именно: в домах 
№15, 29 первого кварта-
ла и в доме №14 третье-
го квартала. 

Выполнен ремонт ко-
зырьков над входами в 
подъезды и в мусорока-
меры, всего 36 козырь-
ков. В домах первого 

квартала: № 3 -10 козырьков, № 
7 - 5,  № 12а - 1. В домах третьего 
квартала: №11 - 1 козырёк,  № 23 - 
4,  №35 – 5, № 3 - 10). Произведен 
текущий ремонт межпанельных 
швов на фасадах домов – общей 
протяжённостью 893 пог. метра.

Выполнена замена вводно-
распределительных устройств на 
системах электроснабжения жи-
лых домов № 32 первого квартала 
и № 3 третьего квартала.

В целях экономии электроэ-
нергии в доме № 19 первого квар-
тала и в домах №№ 23, 27 третьего 
квартала на сетях освещения подъ-
ездов произведен монтаж датчи-
ков движения. Планируется уста-
новить датчики движения и в доме 

№ 29 третьего квартала. 
Выполнен ремонт крылец в 

доме № 4 первого квартала с заме-
ной тамбурных дверей. Тамбурные 
двери также планируется поменять 
в домах №№ 19, 7 первого кварта-
ла. 

В пятиэтажных домах первого 
и третьего квартала ведётся капи-
тальный ремонт балконных плит, 
находящихся в аварийном состоя-
нии. 

Произведён текущий ремонт 
кровель на домах № 5, 30, 35 пер-
вого квартала, домах №№ 15, 23, 
25 третьего квартала и домах №№ 
6/1, 6/2 девятого квартала. Пока 
позволяет погода, ремонтные ра-
боты на кровлях будут продолже-
ны. 

Большая работа по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов в нашем городе выполнена 
по программе регионального опе-
ратора. Кроме вышеуказанных ра-
бот, выполненных МУП «ЖКХ» по 
ремонту внутренних инженерных 

сетей, сторонними организациями 
произведён капитальный ремонт 
фасадов на домах №№ 5, 17, 19 
первого квартала, в настоящее 
время ведутся работы по ремонту 
фасада дома №33 первого кварта-
ла. Завершён капитальный ремонт 
кровель на 21-м доме. На 5-ти до-
мах работы по ремонту кровель 
продолжаются. 

Но, к сожалению, на ряде до-
мов, принятых к ремонту регио-
нальным оператором, подрядчики 
до сих пор не приступили к работе 
по капитальному ремонту кровель. 

Чтобы не оставить жителей данных 
домов, что называется, «без крыши 
над головой», МУП «ЖКХ» начало 
текущий ремонт этих кровель. На 
данный момент ведутся работы на 
домах № 4 и № 6 первого квартала, 
далее будет произведён ремонт на 
кровлях домов №12 первого квар-
тала и №12 третьего квартала. 

В.А. Кулыгин особо отметил, 
что при подготовке домов к сле-
дующему отопительному периоду 
вызывают большие опасения мно-
гоквартирные дома, в которых нет 
активности у собственников. Похо-
же, что собственникам безразлич-
но состояние дома, в котором они 
живут. Если собственники много-
квартирных домов в очередной раз 
не примут никаких решений по ре-
монту общедомового имущества 
по предложению управляющей 
компании, то неизвестно, удастся 
ли подготовить дома №№ 2, 5, 6, 
10, 11, 12, 12а, 24, 29, 33, 34 перво-
го квартала и дома №№ 2, 5, 6, 7, 
8, 11, 12, 13, 15 третьего квартала 

к следующему отопительному пе-
риоду. 

В то же время в городе есть и 
очень активные собственники, ко-
торые заботятся о домах, в кото-
рых живут. Это жители  домов №№ 
3, 4, 7, 9, 13, 14, 19, 25, 32 первого 
квартала; и домов №№ 3, 4, 20, 23, 
29, 35 третьего квартала. Управ-
ляющая организация МУП «ЖКХ» 
благодарит их за активную работу 
и надеется на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

Е.Козлова.
Фото А.Тороповой.

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г.Радужный 

на 19.10.2015 г. 16-00

1. О финансировании  городских оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием детей в 
период осенних каникул для  обучающихся  обра-
зовательных  организаций в 2015 году.

Докладывает Путилова Т.Н.
2. Об утверждении плана работы Совета на-

родных депутатов ЗАТО г. Радужный на IV квартал 
2015 г.

Докладывает Дмитриев Н.А.
3. Разное.

Глава  города              А.В. Колгашкин.

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ  
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ГОРОДСКИЕ   БУДНИ

МЕСЯЧНИК  ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 

В соответствии с постановлением администра-
ции ЗАТО г.Радужный от 12.10.2015 г. №1661, в 
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, профилактики пожаров в 
осенний сезон в лесах и на торфяниках вблизи го-
рода, для пропаганды пожарно-технических зна-
ний среди населения, в период с 15 октября по 15 
ноября 2015 года проводится месячник пожарной 
безопасности. 

Целями и задачами месячника являются: профилак-
тика пожаров в осенний сезон в лесах и на торфяниках; 
обучение правилам безопасного поведения в случае 
возникновения пожара; пропаганда единой службы спа-
сения «112» среди населения города; развитие интереса 
у молодёжи к пожарному делу, подготовка коллективов 
и руководителей организаций, предприятий, образова-
тельных учреждений к правильным действиям при воз-
никновении пожара.

 Общее руководство и контроль за проведением ме-
сячника осуществляется рабочей комиссией, в состав 
которой входят представители администрации ЗАТО г. 
Радужный, предприятий, организаций и специальных 
служб города.

Во время месячника наряду с профилактическими 
работами по улучшению противопожарного состояния 
зданий и территорий проводят большую информацион-
ную работу: в школах и детских садах – викторины, бе-
седы, конкурсы, просмотры учебных фильмов, встречи 
с сотрудниками и ветеранами пожарной охраны; для 
работников организаций - отработка практических дей-
ствий при возникновении пожара, занятий по граждан-
ской обороне и инструктажей по пожарной безопас-
ности; среди населения -  распространение памяток и 
листовок по тематике пожарной безопасности.

Р-И. 

ОБ   УСТАНОВЛЕНИИ 
НА   2016   ГОД   ПЛАТЫ 

ЗА   ДЕТСКИЙ   САД 

В соответствии с постановлением админи-
страции Владимирской области  № 965 от 01. 10. 
15 г. установлен средний размер родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях с 1 января 2016 года. 

Так, с 1 января 2016 года средний размер ро-
дительской платы за присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных учреждениях г. Ра-
дужного составит 101 рубль в день. 

Самый низкий размер платы за детсад в обла-
сти - в Муромском районе - 80 руб. в день, самый 
высокий - 118 руб. в день - в Коврове. Во Влади-
мире плата за детсад с нового года составит 110 
руб. в день.  

Р-И. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ

В целях принятия дополнительных мер, направленных на  повышение ро-
дительской ответственности за сохранение жизни и здоровья детей,  в соот-
ветствии с поручением Губернатора Владимирской области  с 01 октября по 
01 ноября 2015 года в регионе проводится «месячник» расширенных роди-
тельских собраний.

16 октября 2015 года  в 17.30 
в актовом зале здания администрации города 

состоится муниципальное родительское собрание 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНИ  И  ЗДОРОВЬЯ  ДЕТЕЙ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ТРАВМАТИЗМА  И  НЕСЧАСТНЫХ  СЛУЧАЕВ 

С  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ»,
в котором примут участие представители администрации, специалисты 
субъектов системы профилактики правонарушений г.Радужного: ММ 
ОМВД, ГБУЗ «Городская больница», управления образования и образова-
тельных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, филиала ГКУСО ВО «Владимирский социально реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних», родительская  общественность.

Управление  образования. 

ПРИГЛАШАЕМ НА  СУББОТНИК!!  
В субботу, 17 октября с 10.00  на территории лесо-
парковой зоны проводится городской субботник. 

Приглашаем жителей города принять участие в субботнике!   
Сбор - в Парке культуры и отдыха, на площадке детских развлека-

тельных аттракционов. Организаторы субботника обеспечат всем необ-
ходимым инвентарём.

Для расчистки пешеходных дорожек к родникам приглашаются раду-
жане с бензопилами (заправку бензопил обеспечат организаторы). 

Телефоны для справок: 3-30-79, 8-915-750-50-54. 

В   ОТОПИТЕЛЬНЫЙ   ПЕРИОД   ВСТУПАЕМ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМИ

В первых числах октября в Радужном начался отопитель-
ный период. К настоящему времени завершается прогрев 
жилых домов и приведение домовых систем отопления в ста-
бильное состояние.
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СОВЕТ   НАРОДНЫХ   ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО   АДМИНИСТРАТИВНО  –  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  Г.  РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

КОНКУРС   ПРОЙДЁТ   В   НОЯБРЕ
В соответствии с решением СНД ЗАТО г. Радужный  № 4/21 от 

12.10.2015 г. конкурс на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации ЗАТО г. Радужный состоится 10 ноя-
бря  2015 года в 14.00 по адресу: 1 квартал, д. 55, г. Радужный Вла-
димирской области, кабинет № 328. Известно, что в конкурсе будут 
участвовать три кандидата, претендующие на должность главы ад-
министрации .

Проект контракта с главой администрации ЗАТО город Радуж-
ный  опубликован на стр.4.

Р-И.

ПРОШЛА   ЕЩЁ   ОДНА
 БЕСПЛАТНАЯ   ВАКЦИНАЦИЯ   ПРОТИВ   БЕШЕНСТВА 

В четверг, 8 октября специалисты ГБУ «Центр ветеринарии Владимирской области» г. Влади-
мира уже во второй раз провели в нашем городе бесплатную вакцинацию кошек и собак против 
бешенства. Первый раз – 11 сентября  процедуру проводили в межквартальной полосе. 

На этот раз прививки домашним питомцам радужан делали в ветлечебнице в третьем квартале два 
специалиста Центра ветеринарии и ветврач ветлечебницы Д.В. Филькин.  

Рассказывает ветврач Дмитрий Викторович Филькин: 
- Радужан, желающих сделать прививки своим домашним любимцам, было очень много, почти сто че-

ловек. Некоторые пришли с несколькими своими питомцами. Так что привито от бешенства порядка 200 
домашних животных. Изначально  планировалось, что бесплатная вакцинация будет проводиться с 16.00 
до 18.00. Но из-за большого количества  животных она проходила до 20.00, то есть в течение четырёх ча-
сов. В принципе всё прошло организованно и спокойно. 

Проведение еще одной бесплатной вакцинации животных против бешенства в ближайшее время в Ра-
дужном не планируется. Однако, если понадобится, специалисты Центра ветеринарии приедут и ещё раз. 

Подготовила В. Скарга. 

Традиционно участковые уполномоченные полиции 
отчитываются о своей работе перед населением. Оче-
редной отчёт состоялся 30 сентября в актовом зале 
здания администрации.  

На встрече присутствовали начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
ММ ОМВД   России по ЗАТО г.Радужный М. В. Новиков, за-
меститель начальника полиции по ООП А. В. Колесов, а также 
участковые уполномоченные полиции Р. К. Максутов и С. А. 
Бличенков.

Сотрудники полиции привели такие цифры: за 9 месяцев 
текущего года отделением рассмотрено 1492 заявления и со-
общения граждан, из них в 570 случаях отказано в возбуждении 
уголовного дела. Мировому судье направлено 129 материалов, 
содержащих признаки преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 115, 116 УК РФ. Выявлено  307 административных право-
нарушений, раскрыто 27 преступлений. Зарегистрировано 8 
преступлений на бытовой почве, из них одно тяжкое. В состоя-
нии обиды и агрессии мужчина сознательно нанес 17-летнему 
парню ножевое ранение в грудь,  причинив тяжкий вред здо-
ровью… 

Чтобы подобное не случилось в другой раз, как говорится 
на юридическом языке, проводится отработка лиц, допускаю-
щих правонарушения в быту, с целью выявления составов пре-
ступлений в их неблаговидных деяниях.    

Радужный поделен на 4 административных участка, каждый 
из которых закреплен за одним участковым уполномоченным 
полиции. Таким образом, на одном участке проживает порядка 
4,5 тысяч человек. В среднем в отделение участковых уполно-
моченных ежесуточно поступает 8-9 сообщений по городу. По 
каждому вызову сотрудник полиции обязан выехать и разо-
браться на месте.

Среди причин, по которым граждане обращаются в по-
лицию, лидируют семейные конфликты на бытовой почве, не-
радивость соседей, допускающих протечки воды, мешающий 
отдыхать шум. Также участковых вызывают для отработки слу-

чаев, если человеком получена 
травма, - необходимо выяснить, 
нет ли криминальной составляю-
щей. Присутствие участковых обя-
зательно, когда происходит ЧП, 
связанное с несовершеннолетни-
ми.  

Важная тема – телефонные мо-
шенники, врывающиеся в мирную 
жизнь ничего не подозревающего 
человека. Сотрудники полиции 
обращают внимание на наиболее 
распространенные схемы, к кото-
рым прибегают эти нечистые на 
руку граждане. Наиболее распро-
страненная - шантаж по телефону, 
когда в трубке - растерянный за-
плаканный голос молит о помощи: 
«Мама (папа), спасай, я сбил чело-
века (покалечил в пьяной драке)». А дальше телефон передает-
ся как будто представителю силовых структур, сообщающему, 
что, пока нет никого из руководства, можно договориться. Та-
кие звонки чаще бывают глубокой ночью, когда сбить с толку, 
обмануть легче всего. В Радужном только за одну неделю сен-
тября пятеро граждан сообщили полицейским о таких звонках.

В ходу у мошенников также SMS-просьбы о помощи пере-
вести определенную сумму на указанный номер, при которой 
используется обращение «мама», «друг», «сынок». 

На самом деле «разводящих» уловок придумано много, сре-
ди них - телефонный номер-«грабитель» с SMS-оповещением 
типа: вы задолжали по кредиту, перезвоните по телефону. Или 
вам звонят и вешают трубку, вы перезваниваете, и оказывает-
ся, что на том конце девушка с очаровательном голосом, ко-
торая не прочь продолжить разговор. А номер в том и другом 
случае платный, с высокой поминутной тарификацией.  

Кому-то приходит «липовый» выигрыш в лотерее, которую 
якобы проводит радиостанция или оператор связи, другим со-

общают о штрафных санкциях и угрожают отключением 
номера якобы за нарушение договора с оператором мобиль-
ной связи. Третьих просят вернуть деньги в связи с ошибочным 
переводом средств. Во всех подобных случаях последствием 
станет потеря определенной суммы денег. 

На встрече с участковыми, получая ответы на вопросы, 
можно узнать много важной информации, касающейся безо-
пасности каждого из нас – взрослых и детей. 

Предупрежден – значит, вооружен. То есть способен дать 
отпор посягнувшему на твои интересы или имущество, защи-
тить себя. Ваш участковый поможет вам, в том числе, стать 
более информированным, а значит,  более защищённым. На-
верное, в этом и заключается практическая польза от встреч с 
участковыми уполномоченными.

                                     Е. Романенкова. 
Фото автора.  

На фото: Р. К. Максутов, А. В. Колесов,
М. В. Новиков, С. Бличенков. 

УЧАСТКОВЫЙ  ВАМ  ПОМОЖЕТ
ОТЧЕТ

12.10.2015 г.            № 4/21

ОБ   ОПРЕДЕЛЕНИИ   ДАТЫ   ПРОВЕДЕНИЯ   КОНКУРСА 
НА   ЗАМЕЩЕНИЕ   ДОЛЖНОСТИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   СЛУЖБЫ

 ГЛАВЫ   АДМИНИСТРАЦИИ   ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ

В связи с проведением конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы главы администрации ЗАТО г. Радужный, на-
значаемого по контракту, объявленного  решением Совета народ-
ных депутатов от 21.09.2015 № 1/5 «Об объявлении проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы главы 
администрации ЗАТО г. Радужный, назначаемого на должность по 
контракту», в соответствии со статьей 37  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 
4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 года № 3297-1 
«О закрытом административно-территориальном образовании», 
Уставом ЗАТО г. Радужный Владимирской области, Положением 
о конкурсе на замещение должности главы администрации ЗАТО 
город Радужный Владимирской области, утвержденным решени-
ем Совета народных депутатов от 22.11.2010 г № 22/96 (в редак-
ции от 17.08.2015 № 14/75), руководствуясь статьей 25 Устава 
ЗАТО г. Радужный, Совет народных депутатов 

Р Е Ш И Л:

1. Определить дату, время и место проведения конкурса на заме-
щение должности муниципальной службы главы администрации ЗАТО 
г. Радужный Владимирской  области, объявленного решением Совета 
народных депутатов от 21.09.2015. № 1/5 «Об объявлении проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный, назначаемого на должность по контрак-
ту», - 10 ноября  2015 года в 14.00 по адресу: 1 квартал, д. 55, г. Радуж-
ный Владимирской области, кабинет № 328.

2. Опубликовать сообщение о дате, времени, месте проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области в информацион-
ном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный «Радуга-информ» и 
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный «Радуга-информ».

ГЛАВА   ГОРОДА                                                             А.В.КОЛГАШКИН.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2015

РАДУЖАНЕ 
УХОДЯТ   СЛУЖИТЬ

С 1 октября на-
чался  осенний при-
зыв в Вооружённые 
силы РФ, в ходе ко-
торого на военную 
службу из Владимир-
ской области отпра-
вятся 1650 человек, 
из них 13 – из города 
Радужного.  

По информации, 
предоставленной во-
енкоматом г. Радужно-
го, всего на заседания 
призывных комиссий 
вызовут 80 молодых 
людей призывного 
возраста. Медицин-

скую и призывную комиссии уже прошли 
14 человек. Пятеро из них признаны год-
ными к воинской службе, семи предостав-
лена отсрочка по учебе, а двое направле-
ны на медицинское обследование. 

Известно, что некоторые из ребят от-
правятся служить в подразделения спец-
наза ВДВ, другие - в режимные воинские 
части. Двое молодых людей добровольно 
отправятся в части Воздушно-десантных 
войск в рамках эксперимента по адрес-
ному призыву, проводимого по согла-
сованию с Генеральным штабом ВС РФ, 
командованием ВДВ, а также ДОСААФ 
России. Для этого они пройдут первона-
чальную подготовку по получению специ-
альности на базе военной части в г. Ива-
ново. Один радужанин отправится служить 
на контрактной основе также в ВДВ. 

Первая отправка в армию состоится 
22 октября, служить поедет один призыв-
ник в войска материально-технического 
обеспечения Министерства обороны РФ.

Е. Романенкова.

НА   СЛУЖБУ  В  АРМИЮ - 
В  НОВОЙ  ФОРМЕ

8 октября в пресс-центре 
областной администрации 
прошла пресс-конференция 
военного комиссара Влади-
мирской области Юрия Кар-
манова. Общение с журна-
листами было посвящено 
особенностям начавшегося по 
всей стране «осеннего» призы-
ва граждан на действительную 
военную службу. 

Как отметил Юрий Карманов, 
призыв в октябре - декабре 2015 
года имеет свои особенности в 
части обеспечения призывни-
ков вещевым и продуктовым до-
вольствием. Теперь на областном 
сборном пункте молодым людям 
сразу выдают комплект обмундирования, необходимого для того 
или иного рода войск. Новая форма заметно легче и намного теплее 
старой. Также каждому военнослужащему выдают индивидуальный 
несессер и обновленный суточный паек. 

Владимирская область наряду с Ивановской участвует в со-
вместном эксперименте командования Воздушно-десантных войск 
и Западного военного округа, а также ДОСААФ России по адрес-
ному призыву в части ВДВ. На добровольной основе призывники 
из 33-го региона могут пройти первоначальную подготовку по по-
лучению специальности на базе Ивановского 217-го гвардейского 
парашютно-десантного полка.

Еще одна особенность этого «осеннего» призыва касается граж-
дан с высшим образованием. Им предоставляется возможность вы-
бора порядка прохождения военной службы – или один год по при-
зыву или два года - по контракту. 

В ходе очередного призыва - с 1 октября по 31 декабря 2015 года 
- Владимирская область должна поставить «под ружье» более 1600 
новобранцев. 

«Должен сказать, что это примерно такое же количество призыв-
ников, которое было направлено для несения службы весной 2015 
года и на 10 процентов ниже, нежели осенью 2014 года. У Влади-
мирской области есть все условия для выполнения этого задания», 
- подчеркнул Юрий Карманов.

Пресс-служба администрации области.

КОРОТКОЙ   СТРОКОЙ  
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Представитель нанимателя в лице главы муниципального образования – главы города 
закрытого административно-территориального образования город Радужный Владимир-
ской области_________________________________________________________________________________                  

                                                        (фамилия, имя, отчество)
действующий на основании Устава муниципального образования город-

ского округа закрытого административно-территориального образова-
ния город Радужный Владимирской области  с одной стороны, и гражда-
нин___________________________________________________________________________________________

                                                            (фамилия. имя. отчество)
именуемый в дальнейшем «глава администрации», с другой стороны, заключили в 

соответствии  с  Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1  «О закры-
том административно-территориальном образовании», Федеральными  законами  от  
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального образования городского округа закрытое 
административно-территориальное образование город Радужный Владимирской области 
настоящий контракт о нижеследующем:

I. Общие положения

1. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обязательства, связан-
ные с прохождением муниципальной службы ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 
а представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации прохождение 
муниципальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о 
местном самоуправлении и муниципальной службе.

2. Настоящий контракт заключен на основании решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный    от ____________2015 года № _________, принятого по результатам кон-
курса на замещение должности главы администрации ЗАТО г. Радужный.

3. Глава администрации обязуется исполнять должностные обязанности, связанные с 
осуществлением им полномочий по должности главы администрации ЗАТО г. Радужный 
в соответствии с прилагаемой к настоящему контракту должностной инструкцией и со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации ЗАТО г. Радужный, 
а представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администрации замещение 
должности муниципальной службы во Владимирской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Владимирской области о местном 
самоуправлении и муниципальной службе, своевременно и в полном объеме выплачивать 
главе администрации денежное вознаграждение и предоставить ему социальные гарантии 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Вла-
димирской области о местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом ЗАТО 
г.Радужный.

4. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией ЗАТО г. Радужный 
полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном зако-
не от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1  «О за-
крытом административно-территориальном образовании», закрепленных в Уставе ЗАТО г. 
Радужный, а также отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Владимирской области (далее - от-
дельные государственные полномочия).

5. Дата начала осуществления главой администрации полномочий по должности
_______________________________________________.
                              (число, месяц, год)

II. Права и обязанности главы администрации

6. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 и другими поло-
жениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 
в Российской Федерации, в том числе право расторгнуть контракт и уволиться с муници-
пальной службы в ЗАТО г. Радужный Владимирской области по собственному желанию, 
предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее, чем 
за две недели.

7. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией ЗАТО г. 
Радужный полномочий по решению вопросов местного значения, закрепленных в Уставе 
ЗАТО г. Радужный и обладает следующими полномочиями:

1) руководит на принципах единоначалия администрацией города, организует  работу 
администрации по решению вопросов местного значения в соответствии с федеральным 
и областным законодательством ;

2) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права 
и обязанности, выступает в суде без доверенности;

3) уполномочивает в установленном законодательством порядке иных лиц на приобре-
тение и осуществление от имени администрации имущественных и иных прав и обязан-
ностей, на выступление в суде от имени администрации;

4) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоу-
правления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской 
Федерации и Владимирской области, гражданами и организациями;

5) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Владимирской области, а также распоряжения администрации - по вопросам 
организации работы администрации;

6) представляет на утверждение Советом народных депутатов проект бюджета муници-
пального образования  и отчет об его исполнении;

7) вносит на рассмотрение Советом народных депутатов проекты решений Совета на-
родных депутатов, предусматривающих осуществление расходов из средств городского 
бюджета, а также дает заключения на проекты таких решений;

8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Совета народных де-
путатов и главы муниципального образования;

9) представляет для утверждения Советом народных депутатов структуру администра-
ции;

10) по согласованию с главой города назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей главы администрации, руководителей структурных подразделений, 
руководителей муниципальных учреждений и предприятий. В соответствии с трудовым за-
конодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального 
образования, принимает на работу иных муниципальных служащих, а также лиц, осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности администрации;

11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о му-
ниципальной службе, Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования, муниципальными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной 
ответственности к муниципальным служащим и иным работникам администрации, руково-
дителям муниципальных учреждений и предприятий;

12) распоряжается средствами городского бюджета в соответствии с законодатель-
ством;

13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законода-
тельством;

14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории 
муниципального образования, необходимые для работы администрации сведения;

15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных 

обязательств администрации;
17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение, контроль осуществления  

закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодатель-
ством РФ  о контрактной системе в сфере закупок;

18) обеспечивает исполнение полномочий администрации ЗАТО г. Радужный, пред-
усмотренные Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1  «О закрытом 
административно-территориальном образовании»;

19)  решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом ЗАТО г.Радужный и 
муниципальными правовыми актами.

7.2. Глава администрации имеет право на:
1) ознакомление с нормативными и иными документами, определяющими его права и 

обязанности по замещаемой должности;
2) организационно-техническое обеспечение его деятельности;
3) использование в пределах своих полномочий материальных и финансовых средств 

муниципального образования;
4) получение в установленном порядке от органов государственной власти, иных ор-

ганов местного самоуправления, муниципальных органов, организаций, независимо от 
организационно-правовых форм, их должностных лиц и руководителей, информации и 

материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
5) посещение в установленном порядке, с целью исполнения должностных обязанностей 

федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти Владимирской об-
ласти и иных государственных органов и органов местного самоуправления, и организаций 
независимо от организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования;

6) государственное пенсионное обеспечение;
7) выезды в служебные командировки в установленном законодательством порядке;
8) иные права, предусмотренные трудовым законодательством, законодательством о 

муниципальной службе.
7.3. Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, Устав, законы и иные правовые акты 
Владимирской области, Устав ЗАТО г. Радужный;

2) исполнять решения Совета народных депутатов и поручения главы муниципального  
образования – главы города;

3) осуществлять в полном объеме полномочия, установленные по замещаемой им долж-
ности муниципальной службы главы администрации;

4) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан, рассма-
тривать обращения граждан, организаций, органов государственной власти, иных госу-
дарственных органов, иных органов местного самоуправления, муниципальных органов в 
порядке, установленном федеральным законодательством;

5) не разглашать ставшие известными ему в связи с исполнением должностных обя-
занностей сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну;

6) соблюдать трудовую дисциплину и установленный порядок работы со служебной ин-
формацией и документами;

7) обеспечивать сохранность материальных ресурсов и расходовать по целевому назна-
чению предоставленные финансовые средства;

8) предоставлять уполномоченным органам государственной власти, государственным 
органам, иным органам местного самоуправления, необходимую информацию и докумен-
ты в соответствии с законодательством;

9) сообщать в письменной форме Совету народных депутатов о личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 
интересов, принимать меры по предотвращению конфликта интересов;

10) нести предусмотренную федеральным законодательством ответственность за не-
надлежащее осуществление своих должностных обязанностей;

11) предоставлять в установленном порядке предусмотренную федеральным законода-
тельством и муниципальными правовыми актами отчетность;

12) поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих служебных 
обязанностей;

13) предоставлять Совету народных депутатов ежегодные отчеты  главы администрации 
города о результатах своей деятельности, деятельности администрации города и иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом народных депутатов и главой муниципального образования;

14) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством, 
законами Владимирской области, Уставом ЗАТО г.Радужный.

8. Глава администрации обеспечивает осуществление администрацией ЗАТО г. 
Радужный отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Владимирской области:

8.1.При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации  
имеет право:

а) вносить представления Совету народных депутатов по включению в структуру адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный подразделений или отдельных должностей муниципальной 
службы для осуществления отдельных государственных полномочий;

б) издавать в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 
законами Владимирской области, Уставом ЗАТО г. Радужный, нормативными правовыми 
актами Совета народных депутатов, постановления администрации ЗАТО г. Радужный по 
вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, а также 
распоряжения администрации ЗАТО г. Радужный по вопросам организации работы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный  по осуществлению отдельных государственных полномочий 
и осуществлять контроль за их исполнением;

в) выступать с инициативой внесения на рассмотрение Совета народных депутатов про-
ектов нормативных правовых актов, предусматривающих дополнительное использование 
собственных материальных ресурсов и финансовых средств городского округа для осу-
ществления отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотрен-
ных Уставом ЗАТО г. Радужный, либо давать заключение на такие нормативные правовые 
акты;

г) запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов инфор-
мацию, связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) обращаться в государственные органы с информацией о фактах нарушения норма-
тивных правовых актов о наделении органов местного самоуправления ЗАТО г. Радужный 
отдельными государственными полномочиями;

е) обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) государственных органов, 
нарушающих требования законодательства по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, в том числе предписания уполномоченных государственных 
органов по устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления от-
дельных государственных полномочий;

8.2. При осуществлении отдельных государственных полномочий глава администрации  
обязан:

а) обеспечивать осуществление администрацией ЗАТО г. Радужный отдельных государ-
ственных полномочий;

б) обеспечивать в порядке, установленном законодательством, расходование субвен-
ций, предоставляемых бюджету городского округа из федерального бюджета, областного 
бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий;

в) обеспечивать использование необходимых для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий материальных ресурсов, передаваемых в пользование и (или) 
управление, либо в муниципальную собственность, по назначению, определенному фе-
деральными законами, законами Владимирской области, предусматривающими передачу 
отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления;

г) предоставлять уполномоченным государственным органам, по запросу, документы, 
связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;

д) исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов по 
устранению нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

е) обеспечить прекращение осуществления отдельных государственных полномочий, а 
также возврат переданных органам местного самоуправления городского округа матери-
альных ресурсов и выделенных им, но неиспользованных финансовых средств в случаях, 
порядке и сроки, установленные федеральными законами, законами Владимирской об-
ласти, предусматривающими прекращение осуществления отдельных государственных 
полномочий;

8.3. Глава администрации  несет ответственность в случае ненадлежащего осуществле-
ния отдельных государственных полномочий в соответствии с законодательством.

9.  Глава  администрации  обязан  исполнять  обязанности муниципального служащего,  
предусмотренные  статьей  12  Федерального  закона, в том числе соблюдать  ограни-
чения,  выполнять  обязательства и требования к служебному поведению,  не нарушать 
запреты, которые установлены федеральными законами, законами Владимирской области 
и другими нормативными правовыми актами.

         
III. Права и обязанности представителя нанимателя

10.  Представитель  нанимателя  имеет  право: 
а) требовать  от  главы администрации  исполнения  должностных  обязанностей,  воз-

ложенных  на него настоящим   контрактом,   должностной   инструкцией   главы   адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный, а также     соблюдения     правил  внутреннего     трудового    
распорядка администрации ЗАТО г. Радужный;

б) поощрять   главу   администрации   за  безупречное  и  эффективное исполнение 
должностных обязанностей;

в) привлекать  главу  администрации к дисциплинарной ответственности в случае со-
вершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать  иные  права,  предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Россий-
ской Федерации.

11.Представитель  нанимателя  обязан:
а) обеспечить  главу администрации организационно-техническими условиями, необхо-

димыми для исполнения должностных обязанностей;

б) обеспечить    предоставление    главе   администрации   гарантий, установленных  
федеральными  законами, законами Владимирской области, иными нормативными право-
выми актами и настоящим контрактом;

в)  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации  о муниципальной службе  
в  Российской  Федерации,  законодательство  Владимирской области о муниципальной  
службе  во  Владимирской  области,  положения правовых актов администрации ЗАТО г. 
Радужный, Устава ЗАТО г.Радужный и условия настоящего контракта;

г)  исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными  
нормативными  правовыми  актами  о муниципальной службе в Российской Федерации.

                                                     
IV. Оплата труда

12. Денежное содержание главы администрации состоит из:
а)  должностного  оклада  в  соответствии с замещаемой должностью главы администра-

ции ЗАТО г Радужный в размере __________ рублей в месяц;
б)  ежемесячных  и  иных  дополнительных  выплат, определяемых Положением «Об 

оплате труда муниципальных служащих администрации ЗАТО г.Радужный», а именно:
1) ежемесячное денежное поощрение;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной служ-

бе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну;
5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
6) материальная помощь и единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска.
7) ежемесячная надбавка за классный чин.
8) единовременная  денежная выплата главе администрации города в случае: 
-  прекращения срока  полномочий, установленного контрактом о назначении на долж-

ность муниципальной службы главы администрации города  в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом Совета народных депутатов;

- удовлетворение заявления об отставке по собственному желанию по состоянию здоро-
вья при условии исполнения полномочий  не  менее трех лет».

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

14. Главе администрации устанавливается _______________________________________________.
   (нормальная продолжительность служебного времени, ненормированный    служебный 

день, сокращенная продолжительность служебного времени)
15. Главе администрации предоставляются:
а)   ежегодный   основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  30 календарных 

дней;
б)  ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  отпуск  за  выслугу  лет в соответствии   

с  законодательством  Российской  Федерации  и  Владимирской области о муниципальной 
службе;

в)  иные  ежегодные  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  в  случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами Владимирской области.

VI. Срок действия контракта

16. Контракт заключается на срок ________________________________________________________.
(срок полномочий представительного органа в соответствии с Уставом  ЗАТО г. Радуж-

ный)

VII. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии, компенсации и 
льготы в связи с профессиональной служебной деятельностью

17. Главе       администрации      обеспечиваются      надлежащие организационно-
технические  условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: __________
______________________________________________________________________________________________.

   (оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информаци-
онным системам и т.д.)

18.   Главе   администрации   предоставляются   гарантии,  указанные  в статье 23 
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

19. Иные    социальные   гарантии,   предусматриваются   действующим законодатель-
ством и Уставом муниципального образования.

VIII. Иные условия контракта

20. Глава    администрации   подлежит   обязательному   страхованию, предусмотренно-
му законодательством Российской Федерации.

21.    Иные    условия    контракта_________________________________________________________.

IX. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта.

Прекращение контракта

22.    Представитель    нанимателя    и   глава   администрации   несут ответственность  
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязанностей  и  обя-
зательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и Владимирской 
области.

23.   Запрещается   требовать   от   главы   администрации   исполнения должностных   
обязанностей,   не   установленных   настоящим  контрактом  и должностной            ин-
струкцией.

24.  Изменения  и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению 
сторон в следующих случаях:

а)  при  изменении законодательства Российской Федерации и Владимирской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При    изменении   представителем   нанимателя   существенных   условий настоящего  

контракта глава администрации уведомляется об этом в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца до их изменения.

25.  Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в  виде 
письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью на-
стоящего контракта.

26. Настоящий   контракт   может   быть   прекращен   по  основаниям, предусмотренным   
законодательством  Российской  Федерации  и  Владимирской области.

X. Разрешение споров и разногласий

27. Споры  и  разногласия  по  настоящему  контракту  разрешаются  по соглашению  
сторон,  а  в  случае,  если согласие не достигнуто, в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

Настоящий   контракт  составлен  в  двух  экземплярах.  Один  экземпляр хранится  
представителем  нанимателя  в  личном  деле  главы администрации, второй - у главы 
администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Подписи сторон

Представитель нанимателя:  Глава города ЗАТО г. Радужный
____________________________________________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество)
_________________________                                                       «___» _______________ 2015 г.
              (подпись)
                                                  (Место для печати)
Адрес: ____________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________________

Глава администрации____________________________________________________________________
                                                            (фамилия, имя, отчество)
_________________________                                                       «___» _______________ 2015 г.
              (подпись)
Паспорт _____№_ ____________________выдан _______________________________________________
                                                                                              (кем, когда)
Адрес: ____________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________________________________________________________

ПРОЕКТ
Контракт с лицом, назначаемым на должность муниципальной службы главы администрации 

ЗАТО город Радужный Владимирской области  по контракту
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ЮБИЛЕЙ

 «Невозможно быть эффективным 
учителем, не раскрывая перед ученика-
ми своего «символа веры», принципов  
своего отношения к событиям и людям, 
элементов своего жизненного опыта. 
Ценностная роль учителя уникальна. Учи-
тель как образцовый гражданин - это 
служитель храма, несущий на глазах де-
тей свой крест на свою Голгофу и не ожи-
дающий земного вознаграждения. Жиз-
ненный опыт показывает, что каждый из 
нас знал в своей жизни такого учителя, и 
именно его воздействие на нас осталось 
с нами навсегда…». 

(Из Концепции  духовно- нравственного 
воспитания 

российских школьников).  
 
Такого замечательного учителя знают 

многие жители нашего города, кто-то был 
ее учеником, кого-то она учит в настоящее 
время, кто-то имеет счастье работать с ней 
в одном коллективе, для кого-то она родной 
и близкий человек. Людмила Павловна 
Жаркова – учитель русского языка и лите-
ратуры высшей квалификационной кате-
гории, Отличник народного просвещения, 
ветеран педагогического труда средней 
общеобразовательной школы №2. 17 октя-
бря она празднует свой юбилей.  

Это Учитель с большой буквы. В ней 
собраны все качества (высокий профес-
сионализм, порядочность, любовь к своему 
труду и детям, искренность, трудолюбие, 
воспитанность, энергичность,  ответствен-
ность, умение и желание понимать, сопере-
живать….), которыми она наделена сполна, 
которые  отличают настоящего учителя,  
приносят ему уважение со стороны коллег, 
выпускников, родителей, учеников.

 
Вот что говорят о ней в школе:

- Администрация:   
 «О Людмиле Павловне можно говорить 

долго, отмечать ее положительные каче-
ства, а можно все свести в одну фразу - учи-
тель от Бога. За её внешней скромностью 
скрывается глубина мышления, цепкий ум, 
желание учить и  постоянно учиться.  Она  
всегда в творческом поиске, направленном 
на    самосовершенствование и профессио-
нальный рост.  Благодаря своему  мастер-
ству, разносторонним знаниям в области 

предмета, педагогики, психологии, 
методики организации обучения,  она 

всегда готова ко всему новому, всегда 
открыта для позитивных изменений.  Для 
Людмилы Павловны важно никогда не оста-
навливаться на достигнутом.

 К Людмиле Павловне идут за советом 
молодые педагоги, ищут  профессиональ-
ной педагогической поддержки коллеги  
со стажем, надеются получить добрый ис-
кренний совет родители. А дети просто 
любят свою учительницу русского языка, 
потому что с ней надёжно, комфортно, она 
не только учит, но и выполняет важнейшую 
миссию – формирует надежду и будущее 
нашего государства -  молодое поколение. 
Она всегда  кристально честна, справедли-
ва, мудра.     

Дорогая Людмила Павловна, мы счаст-
ливы  и горды тем, что Вы у нас есть!».

- Выпускники 1988 года:
 «Дорогая и любимая Людмила Павлов-

на! Мы, Ваши выпускники, от всей души по-
здравляем Вас с юбилеем! В этот день мы 
хотим пожелать вам огромного здоровья, 
счастья и долгих лет жизни. Вы  одна из тех, 
кто помогал своим ученикам  в трудную ми-
нуту, подсказывал жизненные ориентиры. 
Знайте, что Вы навсегда присутствуете в 
наших сердцах как очень добрая, отзывчи-
вая, справедливая, принципиальная, пози-
тивная учительница. Мы никогда не забы-
ваем, сколько труда и терпения Вы вложили 
в нас в школьные годы. Некоторым из нас 
повезло вдвойне, у Вас учатся наши дети.

Мы помним ваше великодушие, толе-
рантность, умение найти в каждом из нас 
хорошее, позитивное и вселить в нас уве-
ренность, надежду  на  успех. С этой доброй 
Вашей подсказкой мы идём теперь по жиз-
ни.  Хотим сказать вам огромное спасибо за  
наши школьные годы, пройденные с Вами, 
и выразить надежду, что  ещё многие уча-
щиеся и родители будут Вам благодарны за 
Ваше благородное учительство. Такие учи-
теля сегодня очень нужны  в школах России. 
Спасибо Вам!». 

-Сегодняшние учащиеся:  
 «Уважаемая Людмила Павловна! По-

здравляем Вас с юбилеем! 
Вы - самая лучшая учительница. Мы лю-

бим Ваши уроки.

В этот солнечный день 
                   поздравляем мы Вас, 
Вы наш самый 
                         любимый учитель!
С днём рождения Вас 
                поздравляет наш класс
И желает успехов, удачи!». 

-Софья Панфилова - ученица «8» А 
класса:

«Людмила Павловна - это учительница, 
которая за эти годы  дала мне  очень много 
знаний. Она привила мне любовь к русско-
му языку и литературе. Благодаря ей своё 
будущее я хочу связать именно с этой сфе-
рой.  Её уроки интересны и очень понятны. 
Всем нам очень интересно, хочется учить-
ся! Мы забываем обо всём постороннем. 
Не позволяем никаких отвлечений от ин-
тересного урока. Домашние задания тоже 
выполняем без особого напряжения. Наша 
Людмила Павловна любит нас всех. Мы это 
чувствуем! Она всегда пойдёт нам навстре-
чу, поможет, объяснит. Она - мой любимый 
учитель!».

Коллеги-единомышленники, учителя 
школьного методического объединения 
учителей русского языка и литературы: 

-Ю.В. Николаева, руководитель 
ШМО учителей русского языка и лите-
ратуры: «Я знаю Людмилу Павловну Жар-
кову как замечательного и талантливого 
педагога, который влюблён в свою профес-
сию и, действительно, отдаёт сердце своё 
детям. Она может найти подход к любому 
ребёнку, увидеть в  каждом «изюминку». В 
своей работе старается использовать но-
вое, чтобы детям на уроке было интересно, 
но и традиционной школе не изменяет. Она 
– добрый человек, отзывчивый, готова по-
делиться своим опытом, своими идеями с 
теми, кто в этом нуждается».

-Е.А. Лукина, О.С. Блинова: «Люд-
мила Павловна - человек с большой бук-
вы, талантливый педагог. Общение с ней 
доставляет массу удовольствия и детям, и 
коллегам. Она  очень отзывчивая, чуткая, 
надёжная. Людмила Павловна – хозяин та-
ких чувств, как доброта, искренность, дру-
желюбие. Никогда не отстаёт от жизни, ша-
гает в ритме со временем и молодёжью, а 
на это способны лишь сильные духом».

-Е.А. Князева: «Люд-
мила Павловна для меня учитель - настав-
ник, готовый всегда прийти на помощь. 
Мы, молодые педагоги, часто обращаемся 
к ней, доброй, внимательной, заботливой 
учительнице, так как знаем, что она обяза-
тельно подскажет, даст мудрый жизненный 
совет. Людмила Павловна - необычайно 
талантливый педагог и удивительно скром-
ный человек. С юбилеем Вас, Людмила 
Павловна! Огромное спасибо за Ваше вни-
мание и доброту к нам, молодым учителям».

- С.В. Четверикова: «Людмила Пав-
ловна стала моим наставником в профес-
сии ещё до знакомства с ней, я услышала 
от  учеников: «На уроке трудные вопросы и 
темы, но всё понятно, поэтому нам легко». 
А потом я увидела всё сама.  Людмила Пав-
ловна ведёт урок легко, свободно. В обще-
нии с детьми   нет никакой напряжённости, 
царит рабочая атмосфера». 

Л.Н. Толстой о таких учителях как Люд-
мила Павловна Жаркова  написал:  «Если 
учитель имеет только любовь к делу, он 
будет хороший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к  ученику, как отец, 
мать, он будет лучше того учителя, кото-
рый прочел все книги, но не имеет любви 
ни к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и к учени-
кам, он – СОВЕРШЕННЫЙ  УЧИТЕЛЬ».

Администрация СОШ №2.
Фото предоставлено СОШ №2.

СОВЕРШЕННЫЙ   УЧИТЕЛЬХорошие учителя соз-
дают хороших учеников.

М. В. Остроградский.  

ЗАКОН   И   ПОРЯДОК

Госинспекторами Управления 
Россельхознадзора по Владимир-
ской области в июне 2015 года в 
ходе проведения плановой вы-
ездной проверки на 3-х земельных 
участках сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным ис-
пользованием: для сельскохозяй-
ственного производства, общей 
площадью более 40 га, располо-
женных в Юрьев-Польском районе 
и принадлежащих на праве соб-
ственности с ноября 2009 года 
гражданке Ч., было обнаружено 
зарастание всей площади участков 

многолетней сорной раститель-
ностью, на участках более 3-х лет 
не осуществлялось сельскохозяй-
ственное производство: не произ-
водились работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур и 
обработке почвы, не производи-
лось сенокошение и иная деятель-
ность, связанная с сельскохозяй-
ственным производством.

В соответствии с ч.2 ст.8.8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях - неиспользование 
земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назна-
чения, оборот которого регули-
руется Федеральным законом от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения», для ведения сельско-
хозяйственного производства или 
осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным произ-
водством деятельности в течение 
срока, установленного указанным 
Федеральным законом, влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
0,3 до 0,5 процента кадастровой 

стоимости земельного участка, но 
не менее трех тысяч рублей.

По факту выявленного наруше-
ния в августе т.г. собственник зе-
мель Управлением был привлечен 
к административной ответствен-
ности по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ с на-
значением наказания в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
0,3 процента кадастровой стоимо-
сти земельных участков. 14 сентя-
бря штраф нарушителем оплачен.

Пресс-релиз 
Россельхознадзора 

Владимирское управление.

ЗА   НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ   ЗЕМЛИ   НАЗНАЧЕН   ШТРАФ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

комнаты, расположенной по адресу:
 9 квартал, д. 8,  жилое помещение 206а 

(комната №5),  
г. Радужный, Владимирская область.

В соответствии Прогнозным планом приватизации 
муниципального имущества ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014-2016 годы, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 г. № 18/93 (с 
изменениями), во исполнение постановления 
администрации ЗАТО г.Радужный от 12.10.2015г. 
№ 1662 «О проведении торгов по продаже комнаты, 
расположенной по адресу: 9 квартал, д. 8, жилое 
помещение 206а (комната № 5), г. Радужный, 
Владимирская область», распоряжения администрации 
ЗАТО г.Радужный от 13.10.2015 года № 81 «Об 
утверждении условий аукциона по продаже комнаты, 
расположенной по адресу: 9 квартал, д. 8, жилое 
помещение 206а (комната № 5), г. Радужный, 
Владимирская область», в соответствии с Положением 
«Об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в муниципальной собственности ЗАТО 
г.Радужный квартир в многоквартирных жилых домах», 
утвержденным решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 (с 
изменениями), комиссией по организации, подготовке 
и проведению торгов по продаже квартир на территории 
ЗАТО   г. Радужный проводится аукцион по продаже 
комнаты, расположенной по адресу: 9 квартал, д. 8, 
жилое помещение 206а (комната № 5), г. Радужный, 
Владимирская область.

Условия аукциона по продаже комнаты, расположенной по 
адресу: 9 квартал, д. 8,  жилое помещение 206а (комната №5), г. 
Радужный, Владимирская область.

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить комнату, 
находящуюся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области,  расположенную по адресу: 9 квартал, 
д. 8,  жилое помещение 206а (комната №5), г. Радужный, 
Владимирская область:
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1. 206а  
(комната № 5) 2 11,2 нет 476 000,0 95 200,0 20 000,0

1.Указанная комната расположена в жилом помещении 
206 в  многоквартирном жилом доме и предназначена для 
использования по назначению: жилое,  для проживания граждан.

Жилое помещение 206 состоит из двух комнат: 
- 206а (комната №5), находящейся в муниципальной 

собственности ЗАТО г. Радужный;
- 206 б, находящейся в частной собственности.
При продаже комнаты 206а (комната №5) собственники комнат 

в жилом помещении 206 имеют преимущественное право покупки 
отчуждаемой комнаты по цене, сложившийся в результате торгов. 

Согласно ст. 41, 42 Жилищного кодекса РФ собственнику 
комнаты в коммунальной квартире принадлежит на праве 
общей долевой собственности помещения в данной квартире, 
используемые для обслуживания более одной комнаты. 
Доля в праве общей собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире 
пропорциональна размеру общей площади указанной комнаты. 
Доля в праве общей собственности на общее имущество в 
коммунальной квартире собственника комнаты в данной квартире 
следует судьбе права собственности на указанную комнату.

2. Начальная цена жилого помещения установлена равной 
рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности.

3. Комната 206а (комната №5) выставляется на аукцион в 
следующем состоянии:

- полы – линолеум; 
- стены – обои;
- потолки – побелка;
- оконные проемы –  ПВХ;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- дверь- деревянная;
В местах общего пользования жилого помещения 206:
- сантехническое оборудование – раковина, душевая кабина, 

унитаз;
- счетчики холодной и горячей воды -  имеются;

- входная дверь  – металлическая;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы.
4. К участию в торгах допускаются только граждане Российской 

Федерации, постоянно проживающие или получившие 
разрешение на постоянное проживание на территории 
ЗАТО г. Радужный и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории ЗАТО г. Радужный.

5. Участие в торгах граждан и юридических лиц, не 
указанных в пункте 4, допускается по решению органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, согласованному 
с федеральными органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся организации и (или) объекты, по роду 
деятельности которых создано ЗАТО г. Радужный.

6. Для участия в аукционе претенденты представляют 
в комиссию (лично или через своего представителя) в 
установленный в извещении о проведении аукциона срок 
документы:

- заявку по установленной форме;
- платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка 

в счет обеспечения оплаты приобретаемой на торгах комнаты;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата 

задатка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность.

При подаче заявки юридические лица дополнительно 
представляют копии учредительных документов (устав, 
свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица, свидетельство о постановке юридического лица на 
налоговый учет), копию документа, подтверждающего полномочия 
руководителя юридического лица, документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического лица.

7. Для участия в аукционе претенденты вносят задаток в 
размере 20 % начальной цены комнаты.

8. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. Радужный, л/сч. 
05283004720)

ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 40302810500083000031 
Отделение Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа  - «Задаток для участия в аукционе № 23-
11-2015 ».

9. Внесённый победителем аукциона задаток засчитывается в 
счёт оплаты комнаты.

10. Задатки, внесённые участниками аукциона, не признанными 
победителями, подлежат возврату в течение 5 (пяти) банковских 
дней после подписания протокола о результатах аукциона на 
счёт, указанный претендентом в заявке.

11. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену.

12. С победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня проведения аукциона заключается договор купли-продажи 
комнаты. Договор купли-продажи заключается Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО 
г. Радужный.

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на 
приобретаемую комнату третьим лицам не допускается.

13. Оплата цены комната (лота) производится победителем 
аукциона в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

14. Передача комнаты и ключей от комнаты осуществляется 
после оплаты полной стоимости комнаты, подписания акта 
сверки расчетов и акта приема-передачи комнаты.

15. В случае невыполнения победителем торгов требований 
по оплате полной стоимости комнаты в установленный срок, 
начисляется пеня за каждый день просрочки, определяемая 
в процентах от неуплаченной суммы, исходя из ставки, равной 
одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату подписания 
договора купли-продажи.

16. Договор купли-продажи комнаты, акт сверки расчетов 
и акт приема-передачи комнаты являются основанием для 
государственной регистрации победителем аукциона права 
собственности на комнаты.

17. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано 
в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-Информ» не позднее 16.10.2015 года.

18. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00, 
16.10.2015 года до 17.00, 14.11.2015 года в каб. 407 здания  
административного,  расположенного по  адресу: 1 квартал, 55, г. 
Радужный Владимирской области.

19. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона 
состоится 16.11.2015 года в 10.00  по адресу: г. Радужный, 1 
квартал, д. 55, каб. 329.

20. Аукцион  проводится  23.11.2015 года в 10.00 по  адресу: 1 
квартал, 55,  каб. 329, г. Радужный Владимирской области. 

21. Организатор торгов: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный, 
контактный тел. 3-19-04, 3-29-51.

ГРАФИК   ПРИЁМА   ГРАЖДАН 
по  личным  вопросам  депутатами 

Совета  народных  депутатов
 ЗАТО  г.Радужный  на  2015  год

№
 о

кр
.

ФИО
депутатов

Дома, 
входящие в 

округ

Дата и время 
приема Место приема 

1 Храмикова
Елена 

Константиновна

1,2,3,4,7,8,9 
– I кв.

Первая пятница 
месяца

с 12-00 до 13-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

2 Стародубцев 
Александр

Васильевич

11,35,36,37 – 
I кв.

Первая среда 
месяца

с 11-00 до 12-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

3 Захаров 
Александр

Николаевич

12, 25, 
32,33,34 – 

I кв.

Четвёртый 
четверг месяца 

с 17-00 до 19-00 

В помещении 
местного отделе-
ния ВПП «Единая 

Россия»
(1кв-л, д.1)

4 Быков 
Алексей 

Александрович

5,6,13,14, 
15- I кв.;  4, 6, 
8 – 9 кв.; 105 

– 17кв.

Первый четверг 
месяца

с 18-00 до 19-30

В помещении 
местного отделе-
ния ВПП «Единая 

Россия»
(1кв-л, д.1)

5
Петраков 
Дмитрий 

Евгеньевич

10,12А,16,17 
– I кв.

Второй вторник 
месяца 

В помещении 
Совета народных 

депутатов

6 Лобанов 
Владимир 

Михайлович

18,19,20  – 
I кв.

Четвёртый 
вторник месяца

с 17-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

7 Кирова 
Вера 

Ивановна

21,23,24 – 
I кв.;

25 – III кв.

Первый вторник 
месяца
 с 17-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

8 Бунаев 
Михаил

Николаевич

28,29,30,31 – 
I кв.

Вторая среда 
месяца

с 14-00 до 15-00

ЦВР «ЛАД»
каб. 22

9 Мальгин 
Валерий 

Евгеньевич

26,27, – I кв.;
23 – III кв.

Первый поне-
дельник месяца
с 14-00 до 15-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

10
Чернышова 

Татьяна
Валентиновна

1,2,3,4,5,6 – 
III кв.

Третий поне-
дельник месяца
с 17-00 до 18-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

11
Клусова 

Юлия 
Евгеньевна

7,13,14,33, 
35,35А – IIIкв.

Первый четверг 
месяца

с 17-00 до 18-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

12
Колгашкин 

Андрей
Валерьевич

8,9,10,11,12, 
34 – III кв.

Второй четверг 
месяца

с 17-00 до 18-00

 В помещении 
Совета народных 

депутатов

13
Толкачев

Владимир
Геннадиевич

15,16,17, 
17А,29 – 

III кв.; 
кв.7/1, 7/2

Первая пятница 
месяца
с 17-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

14
Стебельский 

Игорь
Владимирович

19,20,21,22 -  
III кв.

Первый поне-
дельник месяца
с 15-00 до 16-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

15
Дмитриев 
Николай 

Александрович

26,27,28 – 
III кв.

Пятница 
с 9-00 до 12-00

В помещении 
Совета народных 

депутатов

Предварительная  запись  по  телефону 
(849254) 3-29-40.

Если каждый человек на куске земли своей сделал бы 
всё, что он может,  как прекрасна была бы земля наша.

А.П. Чехов. 

Всю свою сознательную жизнь человек, любящий свою 
родину, семью, уважающий себя и окружающих людей воз-
делывает вокруг себя сад: высаживает деревья и цветы у 
подъезда, не забывая при этом про свои «шесть соток», 
терпеливо ухаживает за ними, борясь с вредителями и сор-
няками. На службе или на работе добросовестно выполняет 
свои функциональные обязанности, и положительный ре-
зультат не заставляет себя ждать.

В нашем городе благодаря чётко отлаженной службе 
ГИБДД, несмотря на огромное количество общественного, 
грузового и личного транспорта, переходя дорогу в уста-
новленных местах, как пешеход не испытываешь диском-
форта, водители соблюдают правила дорожного движения.

Решена проблема с бродячими животными (во многих 
городах это настоящий «бич господний»).

Электричество, горячая, холодная вода, отопление ре-
гулярно подаются в жилые дома и учреждения. Отношение 
к учебным дошкольным учреждениям, школам буквально 
«трепетное», ремонт, создание уюта - в первую очередь. Во 
всех дворах и на всех улицах регулярно проводится уборка. 
Мусор отгружается по графику.

Ураган, налетевший на город этим летом, показал чёт-
ко отлаженную работу административных органов, службы 
МЧС, электросети и всех жилищно-коммунальных служб 
Радужного.

Я специально перечислила подробно некоторые поло-
жительные стороны проживания в нашем городе, которые 
нам обеспечивают комфорт и качество жизни. Перечислять 
ещё можно долго.

Человек быстро привыкает к этому хорошему и не за-
мечает этого хорошего, как регулярное поступление кисло-
рода в лёгкие и, что самое главное, не бережёт и не ценит. 
Довольно часто сталкиваемся с откровенным неуважением 
к чужому труду: солнечный летний день, молодой мужчина с 

удовольствием лузгает семечки, сплёвывая шелуху напра-
во и налево, рядом с ним сидит его сын 3-4 лет, пьёт воду 
из бутылки. Жизнь удалась. Подобных картинок из наших 
наблюдений можно приводить много.

Когда спрашиваешь у человека, а почему нельзя окурок 
бросить в урну рядом со скамейкой, в ответ слышишь: «А это 
у нас менталитет такой». Причём здесь менталитет, если 
это элементарное отсутствие культурно-гигиенических на-
выков.

Во всём цивилизованном мире подъезд - продолжение 
квартиры. Отдельная тема - санитарное состояние наших 
подъездов. Лично мне с соседями по площадке повезло. 
У лифта и мусоропровода мы регулярно проводим уборку. 
Весной мы провели субботник на 1-м этаже, отмыли, по-
красили за счёт собственных средств, но в нашем подъезде 
на многих этажах ещё нужно приложить руки.

Совместно с жителями нашего дома и депутатом по 
нашему избирательному округу мы наметили и начали осу-
ществлять в тесном контакте с ним план по приведению в 
порядок и благоустройству придомовой территории и дет-
ской площадки.

Моё мнение и мнение моих соседей по подъезду хоро-
шие люди поддерживают с удовольствием: нужно регуляр-
но проводить субботники в подъездах всего города, орга-
низованно.

Для Радужного, где успешно осуществляются проекты 
военно-патриотического, спортивного направления, суб-
ботники по очистке дворов и уборке подъездов - задача 
легко осуществимая, тем более она не требует дополни-
тельных финансовых вложений. На каждом этаже силами 
жильцов квартир данного этажа проводить субботники 
два раза в год, а между субботниками проводить текущую 
уборку.

В воспитательных целях к этой работе необходимо при-
влекать детей. Если с детства ребёнок приучается к поряд-
ку не только в квартире, но и в подъезде, то став взрослым, 
будет его поддерживать.

Н. В. Высоцкая. 

КРИК  ДУШИ

В среду утром в редакцию «Р-И» 
позвонила жительница г. Радужного - 
Л.И. Приданова и очень взволнованно 
рассказала о серьёзной  неприятно-
сти, которая с ней случилась. Дело в 
том, что накануне, в 12 –м часу ночи,  
когда она уже легла спать, ей на ста-
ционарный телефон позвонили и со-
общили, что её сын сбил насмерть 
девушку. Даже дали трубку сыну, ко-
торый просил о помощи, и ей показа-
лось, что это он и есть, а еще потре-
бовали  400 тысяч рублей за то, чтобы 
дело против её сына не возбуждалось.  

Первое, что испытала женщина – 
настоящий шок. Представьте состоя-
ние матери, единственный сын кото-
рой живет в другой области и, к тому 
же, водит машину. Её муж  почти сразу 
позвонил сыну, узнал, что у него всё 
нормально, он дома со своей семьёй. 
Но мать не могла поверить в это, пока 
сама не поговорила с сыном и его же-
ной. Придановы вызвали полицию, все 

рассказали. Естественно, никуда нико-
му никаких денег они не переводили. 
Но стрессовое состояние не покидало 
Л.И. Приданову еще очень долго.  

Мать всегда переживает и волну-
ется за  своих детей, пусть даже они 
давно взрослые. А тут такое! Женщи-
на в первые минуты разговора со зво-
нившим, который приятным голосом 
представился сотрудником полиции, 
очень сильно разнервничалась, не 
зная, что и делать в такой ситуации. 
И только немного позже в ходе разго-
вора начала понимать, что это звонят 
мошенники. 

- Просто непонятно, как такое мо-
гут творить молодые люди, - говорит 
Людмила Ивановна. - Ведь у каждого 
из них тоже есть мать, которая волну-
ется и переживает за них. Хотели бы 
они, чтобы их матерям вот так же по-
звонили? Наверное, вряд ли. У этих 
людей нет ни чести, ни стыда, ни сове-
сти, это абсолютно бездушные  люди.  

Мне очень хочется предостеречь 
радужан не поддаваться на уловки 
телефонных мошенников и не реаги-
ровать так болезненно, так чувстви-
тельно, как я, на звонки этих нелюдей. 
У меня после звонка  сильно обостри-
лись  и без того существующие се-
рьёзные проблемы со здоровьем. Они 
просто выбили меня из колеи. Очень 
бы хотелось предостеречь жителей 
нашего города!  Ведь в последнее 
время телефонные мошенники просто 
атаковали Радужный. Мы всё понима-
ем, всё знаем про действия телефон-
ных мошенников. Но когда вот так вас 
застают врасплох, трудно сразу вос-
принять подобный звонок как мошен-
ничество, тем более пожилым людям.

 В заключение остаётся еще раз 
обратиться к радужанам: будьте бди-
тельны и не идите на поводу у теле-
фонных мошенников!  

Подготовила  В.СКАРГА.

НЕ   ПОДДАВАЙТЕСЬ   НА   УЛОВКИ 
ТЕЛЕФОННЫХ   МОШЕННИКОВ!

НАМ  ПИШУТ

ДАВАЙТЕ   ПОДДЕРЖИВАТЬ  ПОРЯДОК   ВМЕСТЕ
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КОНКУРС
В целях совершенствования форм соци-

ального партнерства, привлечения обще-
ственного внимания к важности решения 
социальных вопросов на уровне организа-
ций и выявления лучших социальных про-
ектов проводится всероссийский конкурс 
«Российская организация высокой со-
циальной эффективности» (далее - Кон-
курс), который согласно распоряжению 
Правительства Российской Федерации 
от 04.03.2009 № 265р с 2010 г. проходит в 
два этапа: на региональном и федеральном 
уровнях.

Участниками Конкурса могут быть рос-
сийские юридические лица (включая юри-
дические лица с участием иностранного 
капитала) независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности и 
осуществляемых видов экономической дея-
тельности, а также их филиалы. Участие в ре-
гиональном и федеральном этапах конкурса 
осуществляется на бесплатной основе.

Уполномоченным органом, ответствен-
ным за организацию и проведение регио-
нального этапа всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социаль-
ной эффективности», определён департа-
мент по труду и занятости населения адми-
нистрации области.

Приём заявок на участие организа-
ций в региональном этапе конкурса про-
водится до 15 ноября 2015 года.

Инструментарий по проведению всерос-
сийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности», ме-
тодические рекомендации, формы для  за-
полнений по номинациям, контактные  теле-
фоны размещены на официальных сайтах 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

- департамента по труду и занятости на-
селения администрации Владимирской об-
ласти http://www.vladzan.ru/;

- Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации - http://www.
rosmintrud.ru/events/426/

Контактные  телефоны  департамента 
по труду и занятости населения админи-
страции области для получения консуль-
тации (4922) 35-42-40, 35-42-08.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
За 9 месяцев 2015 года на территории 

Владимирской области произошло 111 ДТП 
с участием автобусов (что на 23 % больше, 
чем в прошлом году), в которых погибли 19 
человек и 163 получили ранения. Из них 38 
ДТП совершены по вине водителей автобу-
сов. 

Основными причинами ДТП стали нарушения 
правил перевозки людей, неправильный выбор 
дистанции, несоответствие скорости конкрет-
ным условиям движения, несоблюдение правил 
проезда перекрёстков.

В целях повышения безопасности движения, 
профилактики дорожных происшествий на пасса-
жирском транспорте в период с 10 по 25 октября 
2015 года на территории Владимирской области 
проводится оперативно-профилактическая опе-
рация  «Автобус».

В нашем городе довольно часто осущест-
вляются организованные перевозки детей на 
культурно-массовые, спортивные мероприятия, 
как по территории Владимирской области, так 
и за ее пределы. Организаторами данных поез-
док чаще всего являются родители, руководите-
ли кружков, секций и другие заинтересованные 
лица. 

Обращаем ваше внимание, что при органи-
зации и осуществлении  организованной пере-
возки группы детей необходимо соблюсти ряд 
правил и требований, которые предусмотре-
ны п. 22 ПДД РФ «Перевозка людей», п. 1.16 
«Требования к транспортным средствам для 
перевозки детей» Технического регламента о 
безопасности колесных транспортных средств 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
10.09.2009 N 720), «Правилами организованной 
перевозки группы детей автобусами» (утв. по-
становлением Правительства РФ от 17.12.2013 
N 1177), «Методическими рекомендациями по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок орга-
низованных групп детей автомобильным транс-
портом» (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 
21.09.2006).

С требованиями данных документов необхо-
димо ознакомиться как организаторам, так и ис-
полнителям перевозок групп детей.

ГИБДД  ММ ОМВД России
по ЗАТО г. Радужный.

КАК   ДЕЙСТВУЕТ   ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ  ПЕНСИИ 
В  2015  ГОДУ?

Участникам Программы государственного софинансирования пенсии, 
чтобы получить право на софинансирование пенсионных накоплений в 2016 
году, необходимо осуществить платежи до 25 декабря 2015 года.

Государство обеспечит софинансирование добровольных взносов граждан на 
будущую пенсию в двукратном размере в течение 10 лет при условии уплаты взносов 
в сумме в пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год.

Платить взносы можно как через банк, так и через своего работодателя. Для плате-
жа через банк бланк платежной квитанции с реквизитами можно получить в Пенсион-
ном фонде по месту жительства или скачать с сайта Пенсионного фонда.  Для платежа 
через работодателя необходимо подать в бухгалтерию заявление с указанием разме-
ра ежемесячного взноса  в денежной сумме для удержания из заработной платы.

Деньги по Программе можно получить после обращения за назначением пенсии в 
виде срочной пенсионной выплаты или накопительной пенсии, единовременной вы-
платы пенсионных накоплений. С 1 января 2015 года изменился порядок получения 
единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Застрахованные лица, 
получившие единовременную выплату, вправе вновь обратиться за ее осуществле-
нием не ранее чем через пять лет со дня предыдущего обращения.

Если гражданин не обратился за единовременной выплатой пенсионных накопле-
ний в 2015 году, он может осуществить платежи по Программе государственного со-
финансирования в 2015 году и обратиться за выплатой уже  в 2016 году. Таким образом, 
он получит 48 тысяч рублей при условии максимальной уплаты за 2 предыдущих года.

Если пенсионер обратился в 2015 году и получил свои пенсионные накопления в 
виде единовременной выплаты, то следующая единовременная выплата может быть 
ему произведена не раньше, чем через 5 лет, т.е. в 2020 году.

С 1 января 2015г. изменились правила определения размера взноса на софинан-
сирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц.

С 2015 года софинансируются государством в размере 4 к 1 дополнительные 
страховые взносы только тех застрахованных лиц, которые имеют право на страховую 
пенсию и не обращались за установлением страховой пенсии, срочной пенсионной 
выплаты, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, либо иной пен-
сии в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

Подробная информация о Программе софинанси-
рования пенсии:

- на сайте www.pfrf.ru
- по телефону Центра консультирования 
                           8-800-510-55-55 
круглосуточно, по России звонок бесплатный)

В плавательном бассейне нашего города 9 октября 
прошли первые соревнования наступившего учебного года 
– Первенство ДЮСШ по плаванию «Золотая осень». В них 
приняли участие 107 юных пловцов  2004 года рождения и 
младше.

На параде открытия с приветственным словом выступил 
директор Детско-юношеской спортивной школы В.Е. Мальгин. 
Валерий Евгеньевич поздравил ребят с открытием соревнова-
тельного сезона, пожелал здоровья, трудолюбия и легкой воды 
всем участникам.

Ребята выступали на двух дистанциях, обязательной из кото-
рых являлась 50 м вольным стилем. По сумме очков определи-
лись призеры и победители в своих возрастных группах.

На высшую ступень пьедестала поднялись следующие спор-
тсмены:

Евгений Китаев и Алина Брызгалова (2004-2005 г.р.);
Матвей Побединский и Виктория Рожкова (2006 г.р.);
Никита Суриков и Мария Колчина (2007 г.р. и младше).
Для многих ребят эти соревнования стали дебютом в спор-

тивной карьере.
Желаем нашим воспитанникам упорства в достижении це-

лей, сильных соперников, новых стартов и побед!
Н. Щергунова.

Фото предоставлено автором. 

СПОРТ

ПЕРВЫЕ   СОРЕВНОВАНИЯ   ПО  ПЛАВАНИЮ

С наступлением осеннего похолода-
ния и понижением температуры появля-
ются такие природные явления как голо-
лёд и гололедица.

Гололёд - это образование льда на де-
ревьях, проводах, крышах автомобилей и 
земле, что объясняется замерзанием до-
ждя, выпавшего на холодную поверхность 
при незначительной отрицательной темпе-
ратуре воздуха (немного ниже 0 градусов по 
Цельсию) или при незначительных плюсовых 
значениях (от 0 до +3 градусов по Цельсию). 
Нарастание ледяной корки обычно длится не 
более часа, но разрушение происходит мед-
ленно из-за медленного испарения льда.

Гололедица - это самый обычный лед, 
возникающий на земной поверхности (на 
дорогах, крышах домов) в результате за-
мерзания воды после дождя при внезапном 
понижении температуры воздуха (похо-
лодании) до 0 градусов по Цельсию. Вто-

рое название этого природного явления - 
скользкая дорога.

При данных природных явлениях возни-
кает довольно серьезная угроза для жизни и 
здоровья людей, особенно внимательными 
должны быть автомобилисты.

Правила безопасности при появле-
нии гололеда и гололедицы:

Лучший способ сохранить свое равно-
весие, не упав на лед, и не получить травму 
- использовать обувь с металлическими на-
бойками или с ребристой подошвой. На су-
хую подошву можно наклеить изоляционную 
ленту или медицинский лейкопластырь.

Передвигаться по улице в такой период 
нужно очень аккуратно и, самое главное, 
никуда не спеша! Наступайте полностью на 
всю подошву. Ваши руки в это время должны 
быть свободны, а ноги слегка расслаблены. 
Пенсионерам во время передвижения по 
льду следует «вооружиться» тростью с рези-

новым наконечником. 
Если вы все же поскольз-

нулись, постарайтесь удержать 
равновесие, балансируя руками. 
Есть и другой вариант развития 
ситуации, если вы поскольз-
нетесь: можно присесть, тем 
самым снизив высоту падения. 
Если вы все-таки падаете, сгруп-
пируйтесь и попробуйте в мо-
мент удара об лед перекатиться. 
Это должно смягчить удар.

Если вы получили серьезную травму 
(ударились головой, рассекли бровь, сло-
мали руку) или ушиблись, то непременно об-
ратитесь в ближайший травматологический 
пункт. 

Следует помнить, что гололед зачастую 
сопровождается обледенением линий элек-
тропередач, поэтому обращайте особое 
внимание на них, а также на провода кон-

тактных сетей. Дело в том, что оборванные 
и оголенные провода могут оказаться у вас 
под ногами.

Уважаемые автомобилисты! Во время 
любых гололедных явлений воздержитесь 
по возможности от использования личного 
транспорта! Это позволит вам уберечь себя, 
свой автотранспорт и пешеходов.

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

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ  НА  УЛИЦЕ  ГОЛОЛЁД



Путёвки – детям 
В управлении образования администрации ЗАТО г. 

Радужный имеются   путевки детям школьного возраста 
до 15 лет (включительно) в санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия  Ивановской области: 

«Решма»  - с 08.12.2015 г.  по 28.12.2015 г.
«Чайка»  - с 30.10.2015 г.  по 19.11.2015 г. 
Данная услуга предоставляется детям работающих граж-

дан. По вопросам оформления обращаться  в управление 
образования по адресу: 

1 квартал, д. 55, каб. 104 (в здании администрации). 

Телефон  для  справок – 3-43-33.
Управление образования. 
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ЦДМ

18  ОКТЯБРЯ
Демонстрация мультфильмов 

и кинофильмов для детей. 
Начало в 12.00 и 14.00

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ   ЦЕНТР 

(около фонтана)

18  ОКТЯБРЯ 
Театральный клуб

 «В гостях у сказки»: 
театральное 

представление 
с весёлыми 
народными 

играми. 
 С 17.00 до 18.00. 

21  ОКТЯБРЯ 
Мастер-класс по 

декоративной росписи.  
Начало в 15.00. 

КЦ «ДОСУГ» 

22  ОКТЯБРЯ 
Первый городской фестиваль 

хореографического творчества 
«Звёзды нового поколения».

 Начало в 18.00. 

С/К «КРИСТАЛЛ»

17  ОКТЯБРЯ
Игры 2-го тура чемпиона-
та области по баскетболу 

среди мужских команд. 
Начало в 11.00.

С/К ДЮСШ

18 ОКТЯБРЯ
8-й традиционный турнир 

по мини-футболу памяти основателя 
фирмы «Электон», почетного 

гражданина ЗАТО г. Радужный 
В.И. Лепёхина с участием команд 

г. Радужного.
Начало в 10.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ОКТЯБРЬ
-Выставки, посвящённые Сергею Есе-
нину, Ивану Бунину, Андрею Белому. 
- Стенд «Правовая неотложка». 
- Выставки  «Литературный портрет», 
«Календарь духовных дат», «Осенние 
зарисовки».  

На платной основе.

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 78 от  9 октября  2015 
г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  
РАДУЖАН

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 30.09.2015 г. № 1605 «Об участии в Международном 
конкурсе-фестивале хореографического искусства «Танцеваль-
ная волна». 

- От 01.10.2015 г. № 1609 «О начале отопительного периода 
2015-2016 гг.»

- От 02.10.2015 г. № 1613 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Перспективное развитие и совершенство-
вание гражданской обороны, защита населения и территории, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 
2014 – 2016 годы».

- От 02.10.2015 г. № 1614 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Землеустройство,  землепользование, 
оценка недвижимости, признание прав и регулирование от-
ношений по муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области на 2014 - 2016 годы».

- От 02.10.2015 г. № 1615 «О проведении городского конкурса 
идей 

социальных проектов «Идея проектов-2015».
- От 02.10.2015 г. № 1616 «О внесении изменений в муници-

пальную программу «Развитие образования ЗАТО г.Радужный на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением администра-
ции 30.09.2013 г. № 1397 (в ред. от 30.09.2014 г. № 1321).

РЕШЕНИЯ СНД

- От 05.10.2015 г. № 3/15 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 
«Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях».

- От 05.10.2015 г. № 3/17 «О внесении изменений в ре-
шение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный от 
20.04.2015 года № 8/42  «О даче согласия администрации 
ЗАТО г.Радужный об отнесении квартир в доме-новостройке 
№ 1 квартал 3 к специализированному жилищному фонду 
ЗАТО г.Радужный» с изменениями от 20.07.15г № 12/64 и от 

17.08.15г № 14/69».
- От 05.10.2015 г. № 3/16 «О внесении изменений в  Прави-

ла землепользования и застройки ЗАТО г. Радужный, утверж-
денные решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный от 02.03.2009 г. № 3/29, в редакции от 
20.04.2015 г. № 8/41».

Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с официаль-
ными документами радужане всегда могут найти на 
стойках для газет на входе в здание городской адми-
нистрации.

Р-И.

Выражаем сердечную благодарность 
за оказанную помощь, внимание и под-
держку соседям, друзьям, знакомым, род-
ственникам и всем, кто пришел проводить 
в последний путь 

Мартьянова Анатолия 
Васильевича.

Семья Мартьяновых.

«Коллективный сад «Восточный» 
17 октября в 12.00

 у здания правления инициативная группа 
будет проводить 

СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  ТОВАРИЩЕСТВА, 
которые заинтересованы  в электроэнергии в зимний 

период. Всех заинтересованных данным вопросом 
просим присутствовать  на собрании.

Инициативная группа.На платной основе.

ГИБДД ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный информирует

Наиболее благоприятные дни для обращения граждан 
с целью получения государственных услуг по вопросам 
регистрационно-экзаменационной деятельности:

- по регистрации транспортных средств: 
вторник с 10.00 до 12.30;

- по выдаче водительских удостоверений: 
пятница с 15.00 до 17.00.

ГИБДД ММ ОМВД России  по ЗАТО г. Радужный.Н
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У каждого из нас - и у взрослых, и у детей 
- бывают ситуации, в которых трудно разо-
браться. Конечно, всегда рядом наши близ-
кие и друзья. Но иногда мы просто не знаем, 
КАК рассказать о своих проблемах.

Разговор с понимающим, сопереживаю-
щим собеседником - психологом - важный 
шаг в решнии твоей проблемы. 

СДЕЛАЙ  ЕГО - ПОЗВОНИ! 
Телефон доверия для детей, подростков 

и родителей анонимный. А значит, что ты 
можешь позвонить и не 
называть своего имени. 
Звонок бесплатный с лю-
бого телефона. 

СЛУЖБА   ПО   КОНТРАКТУ
Проводится  отбор  граждан,  прошедших  военную  

службу  и не проходивших   военную   службу,   имею-
щих   высшее   образование для прохождения военной 
службы по контракту на должности рядового и сер-
жантского состава в Вооруженных силах РФ. 

Возраст - от 18 до 40 лет. 
Достойное денежное довольствие от 30000 до 

70000 рублей. Бесплатное приобретение 
жилья.

Качественное медицинское обеспече-
ние.

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 информацией обращать-
ся  в отдел военного комиссариата Владимирской 
области по г.Радужному. 

Адрес: г.Радужный, 17 квартал, д.111; 
тел.: 3-22-05, с 8-00 до 17-00, 
перерыв с 12-00 до 13-00. На платной основе.

Отдел (муниципальный) военного комисса-
риата Владимирской области по г.Радужному со-
вместно с ДОСААФ России г.Владимира прово-
дит отбор кандидатов из числа офицеров запаса, 
проходивших службу в ВДВ по военно-учетным 
специальностям этих войск или ВВС для назначе-
ния на должности инструкторов-преподавателей 
общевойсковой и парашютно-десантной подго-
товки граждан призывного возраста.

112 - номер вызова Единой службы спасения РФ - служб экс-
тренного реагирования: пожарной охраны, службы реагирова-
ния в чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой медицинской 
помощи, аварийной службы газовой сети и «Антитеррор».

- ЗВОНИТЬ 
   ЛЕГКО!

ЕДИНАЯ   СЛУЖБА  СПАСЕНИЯ

Номер «112» доступен  БЕСПЛАТНО 
как с фиксированных, так и мобильных телефонов, в том 

числе и с общественных телефонов-автоматов.


