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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

Толкачев В.Г. Депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. 
Радужный, начальник МКУ «Дорожник»

27 октября   
с 17-00 до 19-00

Дмитриев Н.А. Зам. председателя Совета народных депутатов 28 октября   
с 17-00 до 19-00

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
26 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:

27 октября – 
Елена Вячеславовна Григорьева.

10 ноября – 
Наталья Сергеевна Аникиева.

ОСТАВЬТЕ  
ТАМБУРЫ  

ОТКРЫТЫМИ 
Уважаемые  жители!

Убедительная просьба  23, 26 и 27 
октября, согласно постановлению пра-
вительства РФ №354 от 06.05.2011г., 
оставить тамбуры открытыми для 
обеспечения свободного доступа со-
трудникам управляющей организации 
к  приборам электроучета для снятия 
показаний электроэнергии. 

Или до 27 октября позвоните по 
тел. 3-46-71 и сообщите показания 
своего эл.счетчика электромонтерам 
электроучастка.

МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный.

ПРОВЕРКУ   ВЫДЕРЖАЛИ

ВОДУ   НАДО   КИПЯТИТЬ

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания  СНД ЗАТО  г. Радужный 

на  26.10.2015  г.  16-00

1. О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об 
утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления ЗАТО г. Радужный, уполно-
моченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях». Докладывает Кучмасова И.И.

2. Об установлении налоговых ставок земельного 
налога на территории ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области на 2016 год.

Докладывает Семенович В.А.
3. Об установлении налоговых ставок по налогу 

на имущество физических лиц на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2016 год.

Докладывает Семенович В.А.
4. Об установлении базовой годовой ставки 

арендной платы за пользование муниципальным не-
движимым имуществом ЗАТО г. Радужный на 2016 
год. Докладывает Семенович В.А.

5. О внесении изменений в «Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества ЗАТО 
г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 
годы». Докладывает Семенович В.А. 

6. О даче согласия администрации ЗАТО г. 
Радужный на передачу в государственную соб-
ственность Владимирской области компьютерной 
техники, бывшей в употреблении, для нужд ГБУЗ 
«Городская больница ЗАТО г. Радужный».

Докладывает Семенович В.А. 
7. Разное.

Глава города            А.В. Колгашкин.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПЛАТЫ

Уважаемые 
жители   города!

В связи с началом отопительного се-
зона и утверждением департаментом цен 
по Владимирской области нового тарифа 
на тепловую энергию, с 01.10.2015г. уве-
личится плата за отопление.

В период с 12 по 16 октября комиссия 
Центрального управления Федеральной 
службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору проверяла го-
товность нашего города к отопительному 
периоду.

Проверка была плановой, причём 
такие проверки Федеральная служба 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору проводит уже после 
того, как в муниципальном образовании 
произведена подача тепла. 

В ходе работы комиссия проверила 
службы, задействованные в системе жиз-
необеспечения города, наличие паспортов 
готовности объектов и других докумен-
тов, регламентирующих вступление ЗАТО 
г.Радужный в отопительный период, и т.д.

В результате проверки было установ-
лено, что «муниципальное образование 
ЗАТО г.Радужный подготовлено к работе 
в отопительном периоде 2015 – 2016 гг.». 
Акт проверки подписан без замечаний. 

Р-И.

В сентябре аварийные ситуации 
на  городских канализационных сетях  
на территории Радужного возникали 
дважды.  Силами МУП ВКТС проблемы 
устранены, сети работают в штатном 
режиме. Но во время одной из аварий  
произошёл выброс сточных вод. В связи 
с этим  руководством города было дано 
поручение соответствующим службам  
произвести проверку качества воды в 
природных родниках. 

С целью контроля качества родни-
ковой воды для анализа на микробио-
логические показатели 9 октября  были 
взяты пробы воды  из 4-х родников в 
лесопарковой зоне города. Исследова-
ние проб проводилось Испытательным 

лабораторным центром ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии во Влади-
мирской области».

Результаты исследований показали, 
что вода во всех родниках соответству-
ет требованиям по микробиологиче-
ским показателям.  

Несмотря на это, хочу еще раз ак-
центировать внимание радужан на том, 
что родник - это открытый источник и 
что на качество родниковой воды влия-
ет состояние окружающей среды. Поэ-
тому нужно знать, что воду из родников 
перед употреблением необходимо ки-
пятить.

А.Л. Белова, ведущий инженер - 
эколог МКУ «ГКМХ». 

Два профессиональных праздника, День ра-
ботников дорожного хозяйства и День ра-
ботников автомобильного транспорта  отме-
чают в нашей стране один за другим, 18 и 25 октября. 

В этом нет ничего удивительного, потому что автомобилисты 
и дорожники неразрывно связаны друг с другом.

Работники дорожного хозяйства своим трудом и мастерством 
обустраивают и содержат в порядке объекты улично-дорожной 
сети. Даже в таком небольшом городе, как Радужный, дороги  
имеют важное значение. От качества работы дорожников зави-
сят жизнь и безопасность водителей, пассажиров и пешеходов. 

Хорошие дороги сокращают время и расстояния, облегчают ра-
боту людей за рулём. 

Ежедневно  тысячи  радужан - автолюбителей и професси-
ональных водителей садятся за руль. Профессионалы обе-
спечивают бесперебойное функционирование всех сфер 

жизнедеятельности города, прочно связывают между собой  
Радужный с другими территориями. Благодаря  добросовестной 
работе  специалистов автотранспортного предприятия качество 
пассажирских перевозок поддерживается на должном уровне. 

Автомобилистов и дорожников сердечно поздравляем  с про-
фессиональными праздниками. 

Особую признательность выражаем  ветеранам отраслей, 
чья верность профессиональному долгу, мастерство и надеж-
ность служат достойным примером для молодого поколения. 

Желаем успешного выполнения стоящих перед вами 
задач, счастья, здоровья  и благополучия.

А ещё всем, без исключения - безопасной дороги, ат-
мосферы взаимопонимания, взаимоуважения и взаимо-

выручки!
И.о. главы администрации                         С.А. Найдухов.

Глава города      А.В. Колгашкин.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОТИВ  ГРИППА  НАЧАЛАСЬ

В Радужном с 16 октября началась прививочная кампания против гриппа. В ГБУЗ «Городская 
больница ЗАТО г.Радужный» поступила вакцина гриппозная отечественного производства «Уль-
трикс». Вакцина формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа  А и В. По-
сле вакцинации антитела появляются через 8-12 дней, иммунитет сохраняется до 12 месяцев. 

Вакцина показана к применению детям с 6 лет и взрослым.  Каждый одноразовый стериль-
ный шприц с вакциной - в отдельной упаковке. Прививки  от гриппа делаются бесплатно. 

Бригада медиков, задействованная в прививочной кампании,  состоит из терапевта и 
двух медсестёр, которые в течение рабочего дня выходят на городские предприятия и в раз-
личные организации нашего города  и на месте делают их сотрудникам прививки. 

Так, в пятницу, 16 октября привиты от гриппа были 100 человек - сотрудники детского 
сада №5. 

 В понедельник, 19 октября прививались от гриппа сотрудники подразделений, располо-
женных в здании администрации. Врач терапевт Лариса Семёновна Кудрявцева проводила 
осмотр  граждан, делала заключение, можно ли делать прививку, давала необходимые разъ-
яснения и рекомендации. Непосредственно прививку, а именно, укол в плечо, выполняла мед-
сестра Наталья Александровна Шабанова. Всего были привиты в то утро порядка 70 человек. 

Сделать прививку от гриппа можно и в прививочном кабинете в поликлинике. Всего в  
нашу больницу поступило 2900 доз вакцины. Так что всем желающим привиться от гриппа 
вакцины хватит. 

В.СКАРГА.
 Фото автора. 

ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ НАДО ПЛАТИТЬ

Наверное, нет сейчас более актуаль-
ной и больной темы для большинства 
жителей российских многоэтажек, чем 
вопрос капитального ремонта много-
квартирных домов. Не все собственни-
ки нашего региона до конца осознают 
важность и необходимость проведения 
работ по капитальному ремонту много-
квартирных домов. 

Уплата взносов на капитальный ре-
монт является такой же обязательной 
платой, как плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги, которые необ-
ходимо оплачивать полностью и еже-
месячно. В случае неуплаты взносов к 
должникам будут применяться меры 
воздействия, установленные действую-
щим законодательством.

На официальном сайте Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Владимирской области регио-
нальным оператором представлены 
сведения о собираемости денежных 
средств от собственников помещений 
многоквартирных домов по каждому 
муниципальному образованию. На 14 
сентября 2015 года по муниципально-
му образованию ЗАТО город Радужный 
собираемость взносов на капитальный 
ремонт составила 82% от размера на-
численных средств. Все средства, со-
бранные жителями города Радужного, 
будут направлены на капитальный ре-
монт многоквартирных домов, находя-
щихся на территории ЗАТО город Радуж-
ный. При такой собираемости взносов 
средств на реализацию программы, 
запланированной Фондом капитально-
го ремонта, не хватает. В связи с этим 
работы, запланированные на текущий 
год, региональный оператор вынужден 
переносить на следующий год. А работ, 
которые необходимо сделать в городе, 
достаточно: это и ремонт кровель, фаса-
дов, внутридомовых инженерных сетей, 
а скоро зима. Получается, что по вине 
неплательщиков будут страдать все 
граждане. 

С апреля 2015 года Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области начал работать 
с должниками. Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Влади-
мирской области  направляет непла-
тельщикам предсудебные уведомления 
с просьбой добровольно погасить за-
долженность. Если после этого долг не 
оплачивается, Фонд подаёт иск в суд. 

На сегодняшний день вынесены пер-
вые судебные решения по взысканию 
взносов на капитальный ремонт. Не-
плательщикам пришлось заплатить не 
только сумму долга, но и пени за каждый 
день просрочки, а также компенсиро-
вать судебные расходы.

МКУ «ГКМХ».

В среду, 21 октября приём граж-
дан в радужной территориальной 
общественной приёмной губерна-
тора Владимирской области прово-
дила и.о. руководителя Управления 
Федерального агентства по управ-
лению государственным имуще-
ством по Владимирской области 
Светлана Геннадьевна Кузьмина. 
На приёме присутствовал замести-
тель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный, председатель КУМИ 
В.А. Семенович. 

На приём к С.Г. Кузьминой пришли 
два человека. 

Первая обратившаяся попросила по-
мочь с ремонтом межпанельного шва в её 

квартире. Шов протекает в течение нескольких лет, положение всё ухудшается, но, к сожалению, управляющая орга-
низация, в которую семья неоднократно обращалась и с письменными, и с устными заявлениями, никак не произведёт 
ремонт. Обращение было принято, вопрос будет направлен главе администрации ЗАТО г.Радужный.

Второе обращение также не касалось сферы деятельности Управления. Как пояснила обратившаяся граждан-
ка, в период перестройки она вложила свой ваучер в Фонд «Евразия». За все последующие годы не получила ника-
ких дивидендов. Недавно написала туда письмо – пришёл ответ, что такой организации не существует. Нельзя ли, 
используя ресурс областного управления, навести справки о Фонде «Евразия»? 

Данное обращение также было принято.
В установленные сроки обратившиеся получат обоснованные ответы. 
По окончании приёма С.Г. Кузьмина дала небольшое интервью для газеты «Радуга-информ». Как пояснила 

Светлана Геннадьевна, и в других территориях, как правило, люди чаще всего обращаются по вопросам ЖКХ. Что 
касается ЗАТО г.Радужный, то здесь проблем по сфере деятельности руководимого ею Управления практически 
нет. Тем более что Управление не работает в нашем муниципальном образовании с физическими лицами. Спе-
циалисты Управления периодически производят проверку порядка   использования зданий и земельных участков, 
находящихся в федеральной  собственности, контролируют своевременность производимой оплаты. Все возни-
кающие вопросы решаются на месте, в установленном порядке. Можно сказать, с использованием госимущества 
в Радужном порядок.

Е.Козлова. 
Фото автора.

С   ГОСИМУЩЕСТВОМ  
В   РАДУЖНОМ   ПОРЯДОК

ОБЛАСТЬ

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ГЛАВА   РЕГИОНА

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова вошла в 
число самых эффективных глав регионов России.

Фонд развития гражданского общества 
представил десятый выпуск рейтинга эф-
фективности глав регионов России. Свет-
лана Орлова вошла в группу губернаторов 
«с очень высоким рейтингом».

Методика рейтинга построена на основе 
пяти тематических модулей. Базой служат 
социологические исследования Фонда «Об-
щественное мнение» и экспертные оценки, 
учитываются данные Федеральной службы 
государственной статистики РФ, оценка по-
казателей социального самочувствия и эко-
номической ситуации в субъектах, а также 
медиа-составляющая деятельности глав ре-

гионов. Кроме того, в методику Десятого выпуска рейтинга введены до-
полнительные понижающие коэффициенты - КОЛ-фактор (он оценивает 
способность глав регионов обеспечивать условия для проведения от-
крытых и легитимных выборов) и Фактор аффилированности (оценивает 
способность создания условий для экономического развития при честной 
конкуренции). В соответствии с этими показателями участникам рейтинга 
были выставлены баллы, после чего были сформированы три группы.

В III группу, это средний рейтинг, попали главы регионов, на-
бравшие от 40 до 55 баллов. Границы II группы – высокого рейтинга - 
определены в диапазоне от 55 до 75 баллов. Губернаторы, набравшие 
свыше 75 баллов, вошли в I группу - это очень высокий рейтинг. В неё 
попали 24 руководителя, в том числе и глава Владимирской области 
Светлана Орлова. С 90 баллами она включена в первую десятку группы 
самых эффективных губернаторов. 

Первые два места заняли губернаторы Калужской области Анато-
лий Артамонов и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Ко-
былкин, которые набрали по 98 баллов. В тройку лидеров вошел также 
губернатор Белгородской области Евгений Савченко с 96 баллами.

Пресс-служба администрации области.
Фото с сайта  www.prizyv.ru

Это мероприятие в нынешнем году состоялось в среду, 21 
октября. В нём приняли участие призывники из Радужного, ко-
торые отправятся служить уже этой осенью, и старшеклассники 
обеих школ. 

День призывника проходил в Центре подготовки специалистов 
радиотехнических войск Военно-космической академии им. Мо-
жайского. Но перед тем, как отправиться в ЦПС, юноши собрались в 
Молодежно-спортивном досуговом центре, где получили подарки от 
главы города А. В. Колгашкина и добрые напутствия и.о. главы адми-
нистрации города С. А. Найдухова, председателя совета ветеранов 
В.П. Жирнова и военкома В. М. Лебедева.

На 7.45 было запланировано построение перед входом в МСДЦ. 
Но будущие новобранцы дисциплинированно собрались к 7.30. Толь-
ко несколько мальчишек-школьников подбежали в последний мо-
мент. В джинсах и куртках призывники, казалось, ничем не отличались 
от обычных ребят. Но в серьезных взглядах, в сдержанном поведении 
уже угадывалось такое, что отличает будущего солдата от граждан-

ского человека. Сказывались атмосфера, настрой, а еще, очевидно, 
наложили свой отпечаток разговоры с родителями и друзьями, соб-
ственные мысли и раздумья о будущем. Наверное, и посещение во-
енкомата для них не прошло даром. Среди парней-призывников были 
и вчерашние школьники, и более взрослые ребята, окончившие вузы.  

23-летний Андрей Шпорт учился в Военно-морском политехни-
ческом институте в Санкт-Петербурге. Так как специальность, кото-
рую он выбрал «Электрооборудование и автоматика военных судов» - 
гражданского профиля, то знал и был готов, что после окончания вуза 
отправится служить. «Надеюсь, что попаду в научную роту института, 
в котором учился, - сказал парень. Служить хочу, и родители будут 
рады, если я туда попаду».

С. А. Найдухов по-военному поприветствовал молодежь, и те от-
ветили пока еще нестройным «Здравия желаю». Глава администра-
ции отметил, что современной армии нужны грамотные специалисты 
во всех областях науки и техники, и выразил надежду, что ребята из 
Радужного внесут достойный вклад в развитие Вооруженных сил Рос-
сии. Попросил не забывать родителей,  пожелал крепкого здоровья, 
а также приобрести надежных, верных друзей. «Через год вас с ра-
достью будем встречать - здоровых, сильных и возмужавших, - под-
черкнул он.

Председатель городского совета ветеранов, капитан 2 ранга В.П. 
Жирнов сказал, что ребята открывают для себя новую важную стра-
ницу в своей жизни и передал просьбу ветеранов Вооруженных сил 
с честью выполнить воинский долг, показать достойный пример на-
стоящего воина, бойца. Он также пожелал нынешним школьникам хо-
рошо сдать ЕГЭ, отметив, что этим летом 25 человек поступили в во-
енные училища, выбрав образование военного - одно из престижных 
направлений на сегодняшний день.

А затем прозвучала команда военкома: «Напра-во! Левое плечо 
вперед!», и перестроившись в колонну по одному, парни почти как 
солдаты промаршировали к автобусу. Уже в 8.45 они должны были 
быть в Центре подготовки специалистов Военно-космической акаде-
мии во Владимире. 

В ЦПС для будущих призывников были проведены практические 
занятия, продемонстрированы образцы стрелкового оружия, средств 
индивидуальной защиты, форма одежды и приёмы строевой подго-
товки. В завершении Дня призывника был запланирован солдатский 
обед.

Е. Романенкова.
Фото автора.

БУДУЩИЕ   НОВОБРАНЦЫ   ПОБЫВАЛИ   НА   ДНЕ   ПРИЗЫВНИКА
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СОБРАНИЕ

Именно к этому призывали 
все выступающие на  муници-
пальном  родительском собра-
нии, состоявшемся 16 октября 
в актовом зале здания админи-
страции. 

Участниками собрания на тему 
«Обеспечение безопасности жизни 
и здоровья детей, предупреждение 
травматизма и несчастных случа-
ев с несовершеннолетними» стали 
представители областной и город-
ской администраций, ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный,  ГБУЗ 
«Городская больница»,  управления 
образования и образовательных 
организаций, родительская обще-
ственность. Подобные собрания в 
нашем регионе проходят с 1 октября 
по 1 ноября в соответствии с пору-
чением губернатора Владимирской 
области в рамках «месячника» рас-
ширенных родительских собраний. 
Их цель - повышение родительской 
ответственности за сохранение 
жизни и здоровья детей. 

Тема собрания довольно ак-
туальна, ведь несчастные случаи 
с детьми в последнее время, как 
по России, так и в нашей области 
участились, и потому вопросы обе-
спечения безопасности детей во 
многих сферах нашей жизни: дома, 
в быту, в образовательных учрежде-
ниях, на улице, на дороге, на транс-
порте, в Интернете  стоят очень 
остро. 

Актовый зал в этот пятничный 
вечер был полон до отказа. Все при-
сутствующие, большинство из кото-
рых – представители  родительских 
комитетов классов в школах, групп 
в детских садах, общешкольных ро-
дительских комитетов заинтересо-
ванно внимали всему обсуждаемо-
му на собрании. 

Первому слово было предостав-
лено начальнику контрольно- ре-
визионной инспекции админи-
страции Владимирской области 
С. А. Паутову. Сергей Анатольевич 
подчеркнул важность обеспечения 
безопасности детей, но не только 
в образовательных учреждениях, 
на улицах городов, но и дома, ведь 
ближе чем родители у ребёнка ни-
кого нет, и именно они должны на-
учить его безопасному поведению. 
Он привёл данные статистики по 
Владимирской области, касающие-
ся неблагополучных семей и гибели 
детей. Так, в 2014 году в  нашей об-
ласти погибли 60 детей, в том числе 
по вине родных и близких – 27 ( вы-
пали из окон: 11 малышей, утонули 
дома в ванне, в дачном бассейне, 
водоёме- 8 детей, в огне погибли 
10, в ДТП- 5 детей. Для сравнения: 
в 2013 году погибли 22 ребенка.  В 
2015 году в нашей области уже по-
гибли 48 детей, из них в результате 
отсутствия контроля взрослых – 37. 
В заключение  своего выступления 
С.А. Паутов призвал родителей осо-
знавать всю меру  ответственности 
за своих детей и заботиться об их 
безопасности. 

 Как же обеспечивается безо-
пасность детей в  нашем городе? 
Об этом рассказал заместитель 
главы администрации ЗАТО 
г.Радужный по социальной поли-
тике и организационным вопро-
сам В.А. Романов. Основные на-

правления деятельности городской 
администрации касаются обеспе-
чения безопасности детей в обра-
зовательных организациях и на тер-
ритории вокруг них, на придомовых 
территориях, а также предупрежде-
ния дорожно-транспортного трав-
матизма. Повышенное внимание 
уделяется антитеррористической  
безопасности детей. Так, напри-
мер, образовательные учреждения 
оснащены камерами видеонаблю-
дения, системой автоматической 
пожарной сигнализации с выводом 
сигнала на пульт пожарной части 
по радиоканалу, прямой телефон-
ной связью с пожарной частью, 
системой оповещения о пожаре; 
кнопкой экстренного вызова;  име-
ются ограждения по периметру 
территории. Кроме того, в СОШ 
№1, СОШ № 2 и Начальной  школе 
контрольно-пропускной режим обе-
спечен сотрудниками МКУ «УАЗ» 

ЗАТО г.Радужный. В планах - выпол-
нение нового ограждения террито-
рии СОШ№2 и приведение в долж-
ный порядок школьного стадиона. 

Начальник управления об-
разования Т.Н. Путилова в своём 
выступлении обратилась к родите-
лям с настойчивой рекомендаци-
ей делать всё, что от них зависит, 
для обеспечения безопасности 
собственных детей. В частности, 
Татьяна Николаевна проинформи-
ровала  о том, что всего в нашем 
городе в образовательных  орга-
низациях 2859 детей, из них 1182 
ребёнка - в детских садах, 1677- в 
школах. Каждый третий ребёнок жи-
вёт в неполной семье, у 19% детей 
родители разведены. В этом году  в 
нашем городе было девять случаев 
травматизма в образовательных ор-
ганизациях (дети на прогулке пада-
ют с самоката, с качелей, слишком 
активно ведут себя на перемене, на 
уроке физкультуры, на тренировке). 
И 14 случаев травматизма детей 
дома,  когда они находились рядом 
с родителями, но без контроля с их 
стороны.  

Т.Н. Путилова подчеркнула, что 
педагоги и родители вместе должны 
научить детей безопасному поведе-
нию, призвала не скрывать случаи 
травматизма детей в образователь-
ных учреждениях, отметила хоро-
шее взаимодействие управления 
образования, городской больницы 
и полиции в случаях  возникновения 
травматизма детей и несчастных 
случаев с детьми. 

Обратила внимание она и на 

такие проблемы, как самоубийство 
среди детей и подростков (в Ра-
дужном в этом году два случая на-
мерения совершения суицида сре-
ди подростков), и на уход детей из 
дома (также два случая в нашем го-
роде), преступления сексуального 
характера против детей (87 случаев 
по области). Заострила внимание 
собравшихся и на тех опасностях, 
которые подстерегают ребенка в 
современном мире: зависимости от 
Интернета и набравшем популяр-
ность в последнее время селфи  и 
т.д. 

«Найдите время для своего ре-
бёнка, чтобы поговорить с ним, об-
нять его, посмотреть ему в глаза, 
сделайте все для того, чтобы было 
доверие между вами и вашим ре-
бёнком, чтобы он чувствовал себя 
защищённым в своей семье, со сво-
ими родными»- обращаясь к роди-
телям, сказала Татьяна Николаевна. 

Далее слово было предостав-
лено инспектору ПДН ММ ОМВД 
России по ЗАТО г.Радужный Л.Г. 
Ивлевой. Лилия Геннадьевна на-
помнила о  важности  профилакти-
ческих бесед родителей с детьми, 
рассказала, какая административ-
ная ответственность наступает при 
совершении преступлений под-
ростками, а также взрослыми - при 
совершении преступлений в отно-
шении детей и в случае неисполне-
ния родителями своих прямых обя-
занностей. 

Говорила  в своём выступлении 
она и о проблеме наркомании среди 
несовершеннолетних, о способах 
вовлечения подростков в употре-
бление наркотиков и признаках, по 
которым можно узнать наркомана. 

«Предостерегайте своих детей 
от опасностей, контролируйте, где 
и с кем  ваш ребенок гуляет, с кем 
общается, чем увлекается, но и 
чрезмерная опека  тоже не нужна»- 
обратившись к родителям, сказала 
Лилия Геннадьевна. Она призвала 
присутствующих не быть равно-
душными, и обо всех известных им 
фактах ненадлежащего исполнения 
кем-либо родительских обязанно-
стей, фактах насилия над детьми 
сообщать в полицию, или непосред-
ственно ей, по телефону 3-45-24.    

В  городскую  больницу несо-

вершеннолетние в основном обра-
щаются с  травмами, полученными 
в результате драк (дети в возрасте 
10-14 лет) и в случаях отравления 
неизвестными веществами (дети 
15-17 лет). Об этом рассказала в 
своём выступлении заведующая 
педиатрическим отделением 
ГБУЗ «Городская больница» ЗАТО 
г.Радужный Е.Г. Камышан. Кроме 
того, Елена Гениевна обратила осо-
бое внимание присутствующих на 
большое количество несчастных 
случаев с детьми 2013-2015 года 
рождения, то есть с совсем кроха-
ми, возникшими из-за недосмотра 
родителей: малыши падают при 
пеленании, глотают моющие сред-
ства, таблетки бабушки и витамины 
для беременных, пробуют на вкус 
растворитель и марганцовку и т.п. 
Хорошо, что родители во всех слу-
чаях вовремя обратились в больни-
цу, так что всё в итоге закончилось 
благополучно. 

Елена Гениевна призвала роди-
телей не оставлять своих детей без 
присмотра,  ведь часто, например, 
можно наблюдать, как родители об-
щаются друг с другом на городских 
площадках, а их маленькие дети 
предоставлены сами себе.

О профилактике дорожно-
транспортного травматизма на 
территории  Радужного  проинфор-
мировал на собрании врио началь-
ника ГИБДД ЗАТО г.Радужный 
капитан полиции А.С. Меньши-
ков. Он сообщил, что на территории 
нашего города в текущем году ДТП 
с участием детей не зарегистриро-
вано. Имели место только предава-
рийные ситуации: дети на велоси-
педах столкнулись с автомобилями. 
Причем родители были рядом, но 
не обеспечили безопасность своих 
детей. 

За 9 месяцев 2015 года увели-
чилось количество нарушений ПДД 
детьми. «Практика показывает, 
что дети знают правила дорожного 
движения, но не всегда стремятся 
их соблюдать. И виноваты в этом 
взрослые, ведь свое поведение 
дети копируют со своих родителей. 
И если хотя бы раз родители нару-
шают ПДД на глазах детей, те  тоже 
будут пренебрегать Правилами, что 
может в итоге привести к трагедии», 
- отметил Алексей Сергеевич. 

Кроме того, А.С. Меньшиков в 
своём докладе рассказал о важ-
ности использования детьми при 
поездках на автомобилях ремней 
безопасности, детских удерживаю-
щих устройств, а  также световоз-
вращающих приспособлений при 
движении в тёмное время суток, дал 
родителям рекомендации о том, как 
обучать детей безопасному пове-
дению на дороге. Если у родителей 
возникнут вопросы к инспекторам 
ГИБДД,  они могут позвонить по те-
лефонам: 3-21-33, 3-60-87. 

О детском телефоне доверия 
как о возможности получить экс-
тренную психологическую помощь 
детям, а также взрослым,  у которых 
возникли трудности в воспитании 
детей, рассказала зав. филиа-
лом ГКУСО ВО «Владимирский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» 
Н.В. Пугаева. Наталья Владими-
ровна обратила внимание на то, что 
позвонив по телефону доверия (8-

800-2000-122;  во Владимире: 36-
16-16), можно анонимно, быстро, 
бесплатно и не выходя из дома по-
лучить консультацию по вопросам 
воспитания детей у высококвали-
фицированных педагогов и психо-
логов.  Кроме того, со своими про-
блемами всегда можно обратиться 
и к специалистам нашего города, 
в частности, филиала реабилита-
ционного Центра, которые никогда 
никому не отказывают в помощи.  
Н.В. Пугаева пригласила родителей 
пройти в филиале Центра психоло-
гический курс «Я родитель - я тебя 
слышу». 

Далее слово было предоставле-
но уполномоченному по правам 
ребёнка во Владимирской обла-
сти Г.Л. Прохорычеву, который в 
своём выступлении также подчер-
кнул, что главная роль в обеспече-
нии безопасности детей принадле-
жит родителям - самым главным в 
жизни ребенка людям. «Радужному 
немножко повезло. У вас безопас-
ностью детей всерьез обеспокоена 
городская администрация. Но в со-
временной жизни ребёнку грозит 
очень много опасностей: и «плохой» 
интернет, и спайсы, и селфи…» - от-
метил Геннадий Леонардович. Осо-
бую обеспокоенность вызывает тот 
факт, что участились случаи гибели 
детей по вине взрослых. Г.Л. Про-
хорычев  призвал родителей быть 
ответственными и компетентными 
в вопросах воспитания, научиться 
самим и научить своих детей пред-
видеть опасную ситуацию, уметь 
действовать в опасной ситуации, 
а лучше -  уметь избегать её. Ро-
дители должны уметь слушать и 
слышать своих детей, чувствовать 
их, уделять им больше внимания. 
«Помните, ребёнок - не ваша соб-
ственность, это он к вам пришёл, и 
ваша обязанность его сохранить и 
вырастить». 

  О том, чем опасен для детей 
может быть интернет, рассказала 
менеджер отдела организации  
продаж ПАО «Ростелеком» Е.М. 
Пономарёва. Елизавета Михайлов-
на представила презентацию услуги 
«Родительский контроль», позволя-
ющей родителям защитить ребенка 
от негативного контента в сети Ин-
тернет, а также осуществлять кон-
троль над своими детьми, тем са-
мым обеспечивая их безопасность 
и комфорт.

В ходе собрания  присутствую-
щим были продемонстрированы 
видеоматериалы о том, как детям 
важно родительское внимание, 
ведь брошенные дети часто живут 
вместе с родителями;  о важности 
использования детских автокресел 
и ремней безопасности при поезд-
ках на автотранспорте и т. п. Кроме 
того, родители получили разноо-
бразный раздаточный материал на 
тему обеспечения безопасности 
детей. 

Завершая городское роди-
тельское собрание, Т.Н. Пути-
лова сообщила о намерении 
создать городской родитель-
ский комитет, в который должны 
войти самые неравнодушные и 
ответственные родители, кото-
рым небезразлична судьба всех  
детей нашего города. 

В.СКАРГА. 
Фото автора. 

РОДИТЕЛИ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  ОТВЕТСТВЕННЫМИ

В актовом зале во  время собрания. 

С.А. Паутов,  В.А. Романов,  Т.Н. Путилова  и   Г.Л. Прохорычев. 

Н.В. Пугаева.
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В целях реализации мероприятий, 
осуществляемых в рамках муниципаль-
ной программы «Содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства в ЗАТО г.Радужный на 2014-2016 
годы», поддержки начинающих субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства – гранты начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе инноваци-
онной сферы-субсидии за счет средств 
муниципального бюджета индивидуаль-
ным предпринимателям и юридическим 
лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, предоставляемые на услови-
ях долевого финансирования целевых 
расходов по государственной регистра-
ции юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, расходов, 
связанных с началом предприниматель-
ской деятельности, выплат по передаче 
прав на франшизу (паушальный взнос).

Гранты предоставляются:
- впервые зарегистрированным и дей-

ствующим менее 1 года на момент подачи в 
администрацию ЗАТО г. Радужный заявления 
на участие в конкурсном отборе субъектам 
малого предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и потреби-
тельские кооперативы.

Сумма гранта составляет:
- не более 300 тыс. рублей на одного по-

лучателя поддержки;
- менее 300 тыс. рублей в следующих 

случаях:
а) запрашиваемый объем поддержки ме-

нее 300 тыс. рублей;
б) остаток средств на данное мероприя-

тие программы менее 300 тыс. рублей, по-
лучатель данного вида поддержки согласен с 
предлагаемым объемом субсидии и считает 
ее достаточной для реализации заявленного 
проекта;

в) решение комиссии по подведению 
итогов конкурсов и отборов предпринима-
тельских проектов на оказание муниципаль-
ной  поддержки малого и среднего предпри-
нимательства по согласию получателя данного 
вида поддержки.

Условия предоставления грантов:
- не менее 15% от размера получаемого 

гранта фактически подтвержденных расходов 
на реализацию проекта (софинансирование 
начинающего субъекта предприниматель-
ства);

- прохождение претендентом (индивиду-
альным предпринимателем или учредителями 
юридического лица) краткосрочного обучения.

Прохождение претендентом (индивиду-
альным предпринимателем или учредителями 
юридического лица) краткосрочного обучения 
не требуется для начинающих предпринима-
телей, имеющих диплом о высшем юриди-
ческом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки).

Грант не может быть использован на 
оплату труда работников, налогов, сборов, 
пени и пошлин в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные фонды.

При  предоставлении грантов учи-
тывается приоритетная целевая группа 
получателей грантов:

- зарегистрированные безработные;
- молодые семьи, имеющие детей, в том 

числе неполные молодые семьи, состоящие 
из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одно-

го) и более детей, при условии, что возраст 
каждого из супругов либо 1 (одного) родителя 
в неполной семье не превышает 35 лет, не-
полные семьи, многодетные семьи, семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов;

- работники, находящиеся под угрозой 
массового увольнения (установление непол-
ного рабочего времени, временная приоста-
новка работ, предоставление отпуска без со-
хранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников);

- военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации;

- физические лица в возрасте до 30 лет 
(включительно);

- юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим 
лицам, указанным в абзацах втором-седьмом 
настоящего пункта, составляет более 50 про-
центов;

- субъекты малого и среднего пред-
принимательства, относящиеся к субъектам 
социального предпринимательства, осу-
ществляющим социально ориентированную 
деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, улучшение 
условий жизнедеятельности гражданина и 
(или) расширение его возможностей само-
стоятельно обеспечивать свои основные жиз-
ненные потребности.

Для участия в конкурсе заявитель 
представляет в администрацию сле-
дующие документы:

а) заявление на участие в конкурсном от-
боре; 

б) согласие на обработку персональных 
данных субъекта малого и среднего пред-

принимательства (индивидуального пред-
принимателя) - получателя муниципальной 
поддержки;

в) бизнес-план реализации проекта, со-
держащий общее описание проекта, общее 
описание предприятия, описание продукции и 
(или) услуг, маркетинг-план, производствен-
ный план, календарный план, финансовый 
план; 

г) перечень затрат, связанных с регистра-
цией и началом деятельности, заверенные на-
чинающим предпринимателем, а также копии 
платежных документов, подтверждающих 
оплату расходов по созданию собственного 
бизнеса за счет собственных средств на об-
щую сумму не менее 15% от запрашиваемой 
субсидии;

д) копию документа, подтверждающего 
прохождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или одним из учредителей 
юридического лица) краткосрочного обучения, 
заверенную субъектом предпринимательства. 
Не требуется прохождения претендентом 
(индивидуальным предпринимателем или 
учредителями юридического лица) краткос-
рочного обучения для начинающих предпри-
нимателей, имеющих диплом о высшем юри-
дическом и (или) экономическом образовании 
(профильной переподготовки);

е) копия свидетельства о внесении за-
писи в Единый государственный реестр 
юридических лиц (индивидуальных предпри-
нимателей);

ж) копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе;

з) выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), выданная не позднее 

трех месяцев до даты подачи заявления;
и) справка налогового органа об отсут-

ствии (наличии) просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам 
в бюджетную систему Российской Федерации, 
выданная не позднее месяца до даты подачи 
заявления.

Документы, входящие в заявку на бу-
мажном носителе в обязательном порядке 
должны быть пронумерованы, подшиты в одну 
папку, скреплены печатью (при ее наличии) 
и подписью руководителя субъекта предпри-
нимательства, содержать опись документов, 
с указанием количества листов и страницы 
на которой находится прилагаемый документ. 
Кроме того, на CD-диске предоставляют-
ся: копия заявления на участие в конкурсе в 
формате Microsoft Excel, и копия бизнес пла-
на (технико-экономического обоснования) в 
формате Microsoft Word.

Заявка на участие в конкурсе при-
нимается по адресу отдела экономики 
администрации г.Радужный: 1 квартал, 
д.55, каб. 325, в течение 30 календар-
ных дней со дня публикации  на офи-
циальном сайте администрации (www.
raduzhnyi-city.ru) и в официальном ин-
формационном бюллетене ЗАТО г. Ра-
дужный «Радуга – Информ» настоящего 
извещения.

Контактный телефон: (849254) 
3-55-02, (849254) 3-36-11.

Дата начала приема документов: 
23. 10. 2015 г.

Дата и время окончания приема до-
кументов: 21. 11. 2015 г.

Отдел экономики.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   ПРОВЕДЕНИИ   КОНКУРСА   ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ   ПРОЕКТОВ

СУББОТНИК

Такое мнение сложилось 
после городского экологиче-
ского субботника, прошедше-
го 17 октября в лесопарковой 
зоне. 

К сожалению, везде, где сту-
пает нога человека, остается тот 
или иной мусор. На примере го-
родского Парка культуры и отдыха 
и лесопарковой зоны в Радужном 
легко в этом убеждаешься. 

Но самую главную беду в лю-
бимых населением аллеях и ро-
щах сотворил июньский ураган, 
стеной поваливший деревья. Он 
нанес ущерб на территории дет-
ских аттракционов и спортивных 
площадок, а по направлению к 
3-му и 4-му родникам оставил по-
сле себя и вовсе удручающую кар-
тину. 

Тропинки после проведенных 
лесоуборочных работ здесь до сих 
пор оставались засыпаны ветка-
ми, щепками, палками, перегоро-
жены стволами осин, елок и со-
сен. Как говорят автомобилисты, 
остались от дорожек одни направ-
ления. Поэтому необходимо было 
участие большого количества лю-
дей в уборке лесной зоны отдыха, 
и это очевидный факт.

Информация о субботнике 
шла «бегущей» строкой на теле-
видении и публиковалась в газете. 
Организаторы  заблаговременно 
подготовили необходимый инвен-

тарь, обеспечили техникой. Одна-
ко, мероприятие не вызвало того 
оживления, которое бывает, когда 
в хорошую погоду люди желают 
погулять по лесу, набрать воды в 
родниках, пожарить шашлыков, 
посидеть на лавочках с друзьями.

Кстати, субботний день 17 
октября тоже выдался теплым 
и ясным, но к 10 часам утра, на 
которые был назначен сбор, в 
парк пришли только человек 20. 
В основном это были лица, наде-
ленные ответственностью в той 
или иной сфере деятельности – 
представители руководства горо-
да, городского совета ветеранов, 
кое-кто из депутатов и несколь-
ко человек из «Единой России». 
Еще подошли молодая мамочка 
с 4-летней дочкой и бабушка с 
2-летним внуком. В таком соста-
ве приступили к работе. И если 
бы не школьники (к 11-ти часам 
ожидался организованный при-
ход учащихся из первой школы, из 
второй приходили накануне), да 
коллектив одного из предприятий 
(который тоже поработал в пятни-
цу), весьма трудно было бы рас-
считывать на более-менее види-
мый результат. 

Директор Парка культуры и от-
дыха  С. С. Олесиков рассказал, 
где предстояло сосредоточить 
свои усилия, раздал инвентарь, 
перчатки, пакеты для мусора и 
предложил собравшимся идти к 

своим объектам. Женщины на-
правились в места, наиболее по-
сещаемые любителями «активно-
го» отдыха – к входу в лесопарк со 
стороны 3-го  квартала, где сидят 
компании с шашлыками, к транс-
форматорной будке рядом с до-
рогой и к несанкционированной 
свалке возле автомобильной сто-
янки, где хозяева моют свои ма-
шины, а тряпки бросают в кусты. 
Мужчины углубились в лесопарк, 
чтобы по мере сил расчистить тро-
пинки, ведущие к родникам. Об-
щая задача была понятна: убрать 
по возможности бутылки, пакеты, 
упаковки и древесные остатки. 
Для сбора бытового мусора было 
подготовлено 200 мешков и 2 бун-
кера, чтобы на тракторах отвезти 
их на утилизацию. Бревна, ветки 
надо было собрать в кучу и сжечь.

Первым под контролем по-
жарных запылал огромный костер 
рядом со спортплощадками, кото-
рый собрали накануне работники 
ЗАО «Радугаэнерго». Разошед-
шиеся по лесопарку энтузиасты 
быстро стали собирать еще два 
костра. «Запела» бензопила. Тут 
семиклассники из первой школы 
со своим учителем труда подо-
спели. Работа кипела. Школьники 
собирали мелкие ветки, взрослые 
выполняли более тяжелую работу. 
Даже самые маленькие участни-
ки субботника, пыхтя, помогали 
взрослым. 

Екатерина Кириллова при-
шла на субботник со своей 4-лет-
ней дочкой Аленой. «Мы как узна-
ли, что будет субботник, сразу 
решили идти. Мне и самой хочет-
ся внести хоть небольшой вклад в 
общее дело, и для дочки моей по-
лезно, это учит любви к природе и 
к труду. Алена всем радостно так 
и говорила, что мы идем убирать 
парк», - рассказала молодая мама. 

Самым маленьким участником 
субботника оказался двухлетний 
Матвей. Он пришел на субботник 
с бабушкой Валентиной Соломо-
новной Гусевой и тоже поднимал 
с земли палочки, веточки, подавая 
бабушке.

«Мы постоянно гуляем в пар-
ке. Это наше любимое место, нам 
очень нравится. И как хочется, что-
бы в парке снова стало красиво, 
уютно!», - восклицала женщина.

На мероприятии можно было 
увидеть мужчину с фотоаппара-
том в руках. Но это был не корре-
спондент, а председатель совета 
ветеранов ВС Николай Петрович 
Косовнин. Он трудился с таким 
же жаром, как и другие, но еще и 
успевал снимать происходящее на 
камеру.

«С молодости для меня суббот-
ник – это праздник, такое событие, 
которое нельзя пропустить. Я ста-
раюсь фотографировать все важ-
ные события в моей жизни и жизни 
города, и таким образом создаю 
архив», - поделился Николай Пе-
трович. 

На субботнике трудились и 
другие известные в Радужном 
лица. Со своим внуком убирал тер-
риторию заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный Вя-
чеслав Алексеевич Романов.

Глава города Андрей Ва-
лерьевич Колгашкин работал в 

самой гуще лесоповала и буре-
лома, куда впору было посылать 
армейский батальон. Но, как и 
положено представителю вла-
сти, присутствия духа не терял, 
показывал своим старанием при-
мер другим, энергично берясь за 
самые длинные ветки деревьев. 
«Основная древесина уже убрана. 
Теперь легче уже работать. Да, 
здесь еще нужны руки, люди. Что 
не успеем, сделаем на следующем 
субботнике. Но мы должны приве-
сти лесопарковую зону в порядок, 
она необходима жителям», - сказал 
Андрей Валерьевич. 

За 2 часа работающие на суб-
ботнике раскраснелись, устали. 
Женщины первыми стали под-
ходить к организатору С. С. Оле-
сикову, рапортуя о выполненной 
работе. Мужчины еще оставались, 
ожидая, когда догорят костры и 
подъедет трактор, чтобы загрузить 
его мешками, а тележки - несго-
ревшими бревнами для вывоза из 
леса. 

Все мешки, конечно, напол-
нить не удалось. И последняя куча 
из веток так и осталась стоять по-
среди валежника по направлению 
к оврагу, мостику и родникам. Но 
судя по тому настроению, которое 
охватило людей, для них суббот-
ник, безусловно, состоялся. Про-
явить сознательность, неравноду-
шие и любовь к природе осталось 
всем другим жителям, кто в силах 
поработать граблями, лопатой и 
просто пособирать ветки. Ведь 
все мы хотим жить в красивом, 
ухоженном месте, радоваться его 
чистоте, свежести и благополучию. 
В следующий субботник нам будет 
предоставлена такая возможность.

Е. РОМАНЕНКОВА.    
Фото автора. 

МАЛЫМИ СИЛАМИ БОЛЬШУЮ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ
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ЮБИЛЕЙ

Около 35-ти лет назад решением заседания коми-
тета комсомола завода «Электроприбор» г. Владимира 
Никитенко Александр Николаевич был рекомендован 
для прохождения службы в органах внутренних дел. 
Данное решение было принято единогласно, поскольку 
он регулярно принимал активное участие в проводимых 
рейдах по соблюдению трудовой дисциплины на тер-
ритории завода, участвовал во всех спортивных меро-
приятиях завода и отвечал всем требованиям, предъ-
являемым к сотрудникам милиции. В октябре 1981 года 
Александр Николаевич был назначен на должность ин-
спектора ДПС отдельного дивизиона ДПС при УВД  Вла-
димирского исполкома, с присвоением первого специ-
ального звания «рядовой милиции».

Образованию службы ГИБДД в нашем городе предшество-
вала реорганизация в 1983 году спецмилиции, которая внача-

ле обслуживала только особорежимное предприятие. В 1985 
году, в связи с образованием поселкового отделения милиции 
р.п. Владимир-30, стали действовать такие службы как ОБХСС 
и ГАИ, в связи с этим требовались молодые, энергичные и це-
леустремленные  сотрудники. Штат дорожно-патрульной служ-
бы  ГАИ состоял тогда всего из одного сотрудника – старшего 
инспектора дорожного надзора. В сентябре 1985 года на эту 
должность был назначен младший лейтенант милиции Ники-
тенко Александр Николаевич, который до этого 5 лет служил 
в УВД г. Владимира в должности инспектора ДПС. Поселковая 
служба ДПС располагалась тогда в 13-м доме 1-го квартала. 

В 1992 году поселковое отделение милиции было реор-
ганизовано в отдел внутренних дел г. Радужного. В 1995 году 
было образовано отделение ГАИ ОВД г. Радужного, так, на-
чиная с февраля 1995 года, капитан милиции Никитенко Алек-
сандр Николаевич бессменно возглавляет отделение ГАИ-

ГИБДД нашего города. За это время он создал крепкий 
и сплоченный коллектив, умело и грамотно организовал 
работу по снижению дорожно-транспортной аварийно-
сти в городе. 

За добросовестное исполнение служебных обязан-
ностей и личную дисциплинированность неоднократно 
поощрялся руководством ДРО МВД России, УВД Рос-
сии, ММ ОМВД, главой города. Награжден нагрудны-
ми знаками «Почетный сотрудник МВД», «За отличие в 
службе ГАИ» 3-х степеней, имеет медали «За отличие в 
службе» 3-х степеней, нагрудный знак «За верность дол-
гу», медалью «За заслуги в развитии города».

Александр Николаевич имеет огромный багаж свер-
шений и достижений, которые намечались еще в юном 
возрасте. Почти 35 лет отданы им дорожно-патрульной 
службе. Нужно иметь огромную любовь к своей профес-
сии, чтобы на протяжении 4-х десятилетий нести эту 
очень нелёгкую, трудную ношу и ни разу не изменить 
ей и себе. Пройдя долгий путь от «рядового» до «под-

полковника (милиции) полиции», с честью и достоинством он 
носит гордое звание  «Полицейский, Офицер, Защитник»!

От лица личного состава ММ ОМВД России по ЗАТО 
г. Радужный выражаем Александру Николаевичу осо-
бую признательность и благодарность за его многолет-
ний и самоотверженный труд.

От всей души желаем ему крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, несгибаемой воли, душевной тепло-
ты, внимания близких, родных и друзей.

Благодарим за плодотворную, продолжительную  
совместную работу.

Руководство ММ ОМВД России 
по ЗАТО г. Радужный. 

БЛАГОДАРИМ   ЗА   СОВМЕСТНУЮ  РАБОТУ

В среду, 14 октября  итоги  
оперативно-служебной деятельности за 
9 месяцев 2015 года подвел коллектив 
ММ ОМВД России по ЗАТО г.Радужный. 
На совещании присутствовали начальник 
ФГКУ УВО УМВД России по Владимир-
ской области полковник полиции В.П. 
Бугаков, начальник ЭКЦ УМВД России по 
Владимирской области полковник поли-
ции И.В. Павлов, и.о. главы администра-
ции ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов. 

С отчётным докладом выступил вр.и.о. 
начальника ММ ОМВД подполковник вну-
тренней службы В.М. Зайцев. Анализируя 
оперативную обстановку на вверенной тер-
ритории, он отметил, что  за отчетный пери-
од сотрудниками отдела рассмотрено 3117 
сообщений и заявлений граждан о проис-
шествиях и преступлениях (АППГ- 2718), по 
которым возбуждено 122 уголовных дела, из 
них 101 окончено производством и направле-
но в суд. К уголовной ответственности при-
влечены 78 человек. По материалам уголов-
ных дел возмещено ущерба на сумму 671 тыс. 
рублей или 53,5 % от причиненного ущерба. 

Общая раскрываемость преступлений по 
итогам 9 месяцев 2015 года составила 78,3%, 
следствие необязательно - 78,5%. Данные 
показатели сравнимы со среднеобластными. 
Отмечен рост раскрываемости преступлений 
в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года по тяжким и особо тяжким соста-
вам -89,5%, и следствие по которым обяза-
тельно-78,1%.

На 54% снизилось количество преступ-
ных посягательств, относящихся к категории 
тяжких и особо тяжких (с 35 в 2014 году до 16 
в текущем).

В структуре преступности произошел 
рост регистрации по следующим видам пре-
ступлений:

- кражи - с 37 до 47 в 2015 году, увеличе-
ние составило 27%;

- зарегистрировано 2 умышленных при-
чинения тяжкого вреда здоровью (АППГ - 0);

- превентивные составы - с 10 до 15, уве-
личение составило 50%;

- мошенничеств-  с 7 до 10, рост 42%;
- экономические преступления - с 14 до 

15, увеличение составило 7%.
В то же время отмечено снижение реги-

страции по следующим видам преступлений:
- преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков - с 19 до 7, снижение 
составило 63%, в том числе выявлено с це-
лью сбыта наркотиков 5 преступлений, в 2014 
году - 7;

- преступления, связанные с незаконным 
оборотом оружия и боеприпасов - с 3 до 2, 
что меньше на 33%;

- грабежи - с 3 до 1, снижение 66%;
- зарегистрирован 1 факт взяточничества, 

в 2014 году – 5, снижение составило 80%;
- 2 факта коррупции, в 2014 году – 6, сни-

жение составило 66%;
- зарегистрирован 1 факт фальшивомо-

нетничества (АППГ - 2);
На территории обслуживания не допуще-

но убийств, разбойных нападений, уголовно 
наказуемых хулиганств и изнасилований.

В общем массиве раскрытых престу-
плений 67% совершены лицами, ранее со-
вершавшими преступления (АППГ - 65%), 
осталось на прежнем уровне количество 

преступлений, совершенных несовершен-
нолетними (2 преступления). Увеличилось 
количество преступлений, совершенных в 
общественных местах (2015 — 50, 2014 - 42), 
рост составил 19%.

Остаток нераскрытых преступлений на 
сегодняшний день составляет 28 преступле-
ний (АППГ - 20), из них тяжких и особо тяжких 
2 (АППГ - 6).

Обстановка на дорогах города характе-
ризуется следующими цифрами. В 2015 году 
зарегистрировано 3 дорожно-транспортных 
происшествия с пострадавшими (2014 - 2), со 
смертельным исходом нет, как и в 2014 году. 
Детский дорожно-транспортный травматизм 
в 2015 году отсутствует (2014 - 0).

На 30,2% увеличилось количество 
дорожно-транспортных происшествий с ма-
териальным ущербом и составило 176 ДТП 
(АППГ - 149).

За отчётный период к административ-
ной ответственности привлечены 5197 лиц 
(- 23,5%), в том числе по линии ГИБДД - 2924. 
Наложено штрафов на сумму 3 млн. 740 тыс. 
рублей, из которых взыскано 3 млн. 253 тыс. 
рублей (87%). 

В ходе обсуждения отчётного доклада 
особое внимание было уделено двум на-
правлениям деятельности ОМВД: экспертно-
криминалистическому обеспечению в рас-

крытии и расследовании преступлений и  
организации работы по вопросам качества и 
доступности предоставления государствен-
ных услуг в электронном виде. 

По вопросу об экспертно-
криминалистическом обеспечении выступил 
эксперт капитан полиции М.В. Харитонов. 
Также о значении и аспектах этого направле-
ния деятельности говорил в своём выступле-
нии И.В. Павлов. 

О том, как в ММ ОМВД активизируется 
работа по предоставлению государственных 
услуг в электронном виде, проинформирова-
ли и.о. начальника ОГИБДД капитан полиции 
А.С. Меньшиков и юрисконсульт, капитан по-
лиции А.А. Сухомлинова. 

Также на совещании был поднят вопрос о 
противодействии терроризму, особенно ак-
туальный в связи с последними событиями 
на Ближнем Востоке и раскрытием террори-
стической группировки в Москве. В условиях 
ЗАТО г.Радужный необходимо до конца теку-
щего года провести поквартирный обход всех 
жилых домов с целью выявления незаконно 
проживающих в городе граждан. В эти же 
сроки предстоит провести обследование объ-
ектов хранения товарно-материальных ценно-
стей. И в октябре необходимо провести рейды 
по предприятиям в целях выявления лиц, неза-
конно находящихся на территории РФ.  

С.А. Найдухов в своём выступлении про-
информировал собравшихся об изменени-
ях  в структуре городской администрации в 
связи с прошедшими в сентябре выборами. 
Оценивая деятельность ММ ОМВД за отчёт-
ный период, Сергей Андреевич подчеркнул, 
что лучший способ объективной оценки – это 
сравнение. Большинство показателей дея-
тельности нашей полиции лучше среднеоб-
ластных. По мнению С.А. Найдухова, работа 
коллектива отдела заслуживает положитель-
ной оценки. 

Также положительно оценил деятель-
ность ММ ОМВД В.П. Бугаков. В заключи-
тельном выступлении Виктор Петрович от-
метил, что у коллектива есть потенциал, и 
поблагодарил сотрудников за ответственное 
исполнение служебных обязанностей. 

Е.Козлова.
Фото автора.

ОТЧЁТ

ПОКАЗАТЕЛИ   НЕ   ХУЖЕ   СРЕДНЕОБЛАСТНЫХ



В Радужном  15 октября про-
шёл семинар под названием 
«Организационно-методическое 
сопровождение внедрения в 
практику работы образователь-
ных организаций профессио-
нального стандарта педагога».

Профессиональная компетент-
ность специалистов различных об-
ластей в последнее время стала 
актуальным вопросом на разных 

уровнях власти. По всем отраслям 
народного хозяйства разрабаты-
ваются и вводятся в действие про-
фессиональные стандарты.

Не обошел этот вопрос и пе-
дагогических работников. Про-
фессиональный стандарт педагога 
утвержден Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 18 октября 
2013 г. № 544н.

Приказ вступает в силу с 01 ян-
варя 2017 года. У муниципальных 
органов власти возникает необ-
ходимость применения этого до-
кумента. И, чтобы это не делать, 
«догоняя поезд», целесообразно 
задуматься уже сейчас.

В этой связи на протяжении 

2015 года Владимирским инсти-
тутом развития образования им. 
Л.И. Новиковой были организованы 
обучающие курсы по теме «Мето-
дическое сопровождение введения 
профессионального стандарта пе-
дагога».

Один из семинаров под на-
званием «Организационно-
методическое сопровождение 
внедрения в практику работы обра-
зовательных организаций профес-

сионального стандарта педагога» в 
рамках данного курса был проведен 
15 октября  на базе управления об-
разования и общеобразовательных 
организаций ЗАТО г. Радужный.

В ходе данного семинара го-
сти нашего города посетили Центр 
внешкольной работы «Лад», сред-
ние школы №1 и №2.

В ЦВР «Лад» была проведена 
экскурсия в музее города, музее 
воинской славы, гости посетили 
экспозицию ВСК «Гром» и высоко 
оценили вклад Центра внешкольной 
работы и военно-спортивного клуба 
в воспитание молодежи города.

Там же прошло пленарное за-
седание, на котором выступили 
начальник управления образова-

ния Т.Н. Путилова, представившая 
систему образования ЗАТО г. Ра-
дужный, а также заведующая го-
родским методическим кабинетом 
О.В. Соколова, рассказавшая об 
«острых углах» требований профес-
сионального стандарта педагога.

В средней школе №1 гостям 
был представлен опыт работы учи-
теля математики И.П. Комовой по 
организации проектной деятельно-
сти во внеурочной системе по фе-
деральному государственному об-
разовательному стандарту. Данный 
вопрос вызвал широкую дискуссию 
в связи с тем, что вопрос органи-
зации внеурочной деятельности в 
школах вызывает много проблем,  
и в настоящее время многие пе-
дагоги только осваивают этот вид 
деятельности и требования, предъ-
являемые к нему. Инна Петровна 
продемонстрировала коллегам 
возможности, которые несет пра-
вильная организация внеурочной 
деятельности и использование си-
стемно–деятельностного подхода в 
обучении.

Опыт организации психолого-

педагогического сопровождения об-
учающихся был представлен сред-
ней школой №2. Педагог-психолог 
А.В. Райзвих продемонстрировала 
систему работы психологов школы, 
имеющуюся комнату психологиче-
ской разгрузки.

Подводя итог, проректор Вла-
димирского института развития 
образования Галина Константинов-
на Чикунова дала высокую оценку 

представленным направлениям 
деятельности управления образо-
вания и образовательных органи-
заций. И отметила необходимость 
совместной работы местных орга-
нов власти, муниципальных методи-
ческих кабинетов, образовательных 
организаций по внедрению профес-
сионального стандарта педагога.

Управление образования.
Фото предоставлено УО.  
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ПАМЯТЬ   СЕРДЦА

18 октября после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни первостроитель Радужного, 
ветеран военного строительства    КУТЫРЁВ   ВАДИМ   ЕВГЕНЬЕВИЧ

Старший лейтенант Кутырев 
прибыл на «объект 2000» 21 июля 
1971 года на должность началь-
ника участка. Первой задачей, по-
ставленной перед ним, было стро-
ительство военного городка на СП 
17 – для личного состава воинских 
частей и гражданского населения. 
В установленные сроки задача 
была выполнена. 

С первых дней строительства 
возникла острейшая необходи-
мость в железобетонных конструк-
циях, и Вадим Евгеньевич получил 
приказ построить бетонный завод 
на СП 16. Сдав завод в эксплуата-
цию в 1973 году, он поначалу оста-
вался на нем в качестве директора, 
но уже через год был назначен на-
чальником строительства жилого 

городка на СП 15. В подчинение 
были переданы два отряда: в/ч 
75015 и в/ч 01663. 

Под руководством В.Е. Кутырё-
ва был построен ряд пятиэтажных 
домов  - с №4 по №12, несколько 
девятиэтажек, школа №1, детский 
комбинат №1,  поликлиника. Тем-
пы строительства были очень вы-
сокие. Не успев сдать один дом, 
закладывали другой. Работали с 
полной отдачей, буквально на пре-
деле физических возможностей, 
забывая про отдых и личные дела. 

В 1979 году майору Кутыре-
ву поручили новый фронт работ 
– строительство коммуникаций. 
Занимая должность начальника 
производственно-технического от-
дела в/ч 16929, Вадим Евгеньевич 

строил дороги, теплосети, ливневые 
коммуникации. При его непосред-
ственном руководстве на пл. 16 был 
построен асфальтовый завод, постро-
ены и сданы в 1978 году восточные 
канализационные очистные соору-
жения. И протянуты многие и многие  
километры радужных дорог, начинаю-
щихся от станции Улыбышево. 

Начиная с 1980 года В.Е. Ку-
тырев много времени проводил 
в длительных командировках, за-
нимаясь строительством военных 
объектов в Горьковской области. 

После увольнения из армии в 
1991 году в звании подполковника, 
Вадим Евгеньевич остался верен 
своей профессии и городу Радуж-
ному. В должности заместителя 
директора ООО «Строитель» про-

должил строительство города. Под 
его руководством было достроено 
здание для приюта «Рассвет», воз-
ведено несколько домов в третьем 
квартале. Последним объектом, 
который Вадим Евгеньевич своими 
руками построил в Радужном, стал 
памятник Ивану Сергеевичу Кось-
минову.

Город Радужный стал рукотвор-
ным памятником Вадиму Евгенье-
вичу Кутырёву. Частица его души – в 
окружающих нас домах, площадях, 
коммуникациях. Его имя навсегда 
останется в нашей памяти и в памя-
ти благодарных потомков.

Администрация 
ЗАТО г.Радужный, 

Совет ветеранов военных 
строителей.

Ответственность за безопас-
ное пользование бытовыми га-
зовыми  приборами в квартирах, 
за их содержание в надлежащем 
состоянии возлагается на соб-
ственников и нанимателей жилых 
помещений  (ст. 210 Гражданского 
кодекса  РФ, ст. 30, 67 Жилищного 
кодекса  РФ).

Население, использующее
 газ в быту, обязано:

1. Следить за нормальной ра-
ботой газовых приборов.

2. Следить за состоянием гиб-
кого шланга ( шланг не должен 
быть перекручен, натянут, касать-
ся бытовых электроприборов). 

Гибкий шланг должен быть серти-
фицирован.

3. По окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними. При раз-
мещении баллонов внутри кухонь 
дополнительно закрыть вентили 
у баллонов – в частных домах без 
центрального газоснабжения .

4. При внезапном прекращении 
подачи газа немедленно закрыть 
краны горелок газовых приборов 
и сообщить в аварийную газовую 
службу по тел. 04.

5. При неисправности газового 
оборудования вызвать работников 
предприятия газового хозяйства.

6. При появлении в помещении 
квартиры запаха газа немедленно 
прекратить пользование газовы-
ми приборами, перекрыть краны к 
приборам и на приборах, открыть 
окна и форточки для проветрива-
ния помещения, вызвать аварий-
ную службу газового хозяйства по 
телефону 04! (вне загазованного 
помещения). Не зажигать огня, не 

курить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электропри-
боры, не пользоваться электро-
звонком.

7. Для осмотра и ремонта газо-
проводов и газового оборудования 
допускать в квартиру работников 
предприятий газового хозяйства 
по предъявлении ими служебных 
удостоверений в любое время су-
ток.

8. Экономно расходовать газ, 
своевременно оплачивать его сто-
имость, а в домах, принадлежащих 
гражданам на правах личной соб-
ственности -стоимость техниче-
ского обслуживания газового обо-
рудования.

9. Ставить в известность пред-
приятие газового хозяйства при 
выезде из квартиры на срок более 
1 месяца.

10. При обнаружении запаха 
газа в подъезде, на улице, необ-
ходимо срочно позвонить в дис-
петчерскую службу по тел. 05 или в 
газовую службу по тел. 04

Населению запрещается:
1. Производить самовольную 

газификацию дома или квартиры, 
перестановку, замену и ремонт га-
зовых приборов, баллонов и запор-
ной арматуры.

2. Осуществлять переплани-
ровку помещения, где установлены 
газовые приборы, изменять пло-
щадь отапливаемых помещений 
без согласования с соответствую-
щими организациями.

3. Пользование неисправными 
газовыми плитами и водонагрева-
телями.

4. Применение открытого огня 
для обнаружения утечки газа.

5. Хранение и применение в 
квартирах баллонов со сжиженным 
газом.

6. Допускать к пользованию газо-
выми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контролирующих 
свои действия и не знающих правила 
пользования этими приборами ( по 
возможности приобретать газовые 
плиты с функцией «газ-контроль»)

7. Использовать газ и газовые 
приборы не по назначению. Поль-
зоваться газовыми плитами для 
отопления помещений.

8. Пользоваться помещениями, 
где установлены газовые приборы, 
для сна и отдыха.

9. Сушить белье над газовой 
плитой.

Лица нарушившие «Правила 
пользования газом в быту», несут 
ответственность в соответствии со 
ст. 95 Кодекса РФ об администра-
тивных нарушениях и ст.94 Уголов-
ного Кодекса РФ.

Помните:  Безопасность Ваша 
и Ваших соседей зависит от соблю-
дения Вами правил пользования 
бытовыми газовыми приборами!

МКУ «УГОЧС».

С целью недопуще-
ния взрывов бытового 
газа необходимо знать и 
неукоснительно соблю-
дать следующие правила 
пользования газовыми 
приборами  и ухода за 
ними.

ПРАВИЛА   ПОЛЬЗОВАНИЯ   ГАЗОМ   В   БЫТУ
ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Педагоги  Радужного  поделились  опытом 

И.П. Комова.

Выступают  учащиеся.

Участники семинара.
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Традиционный турнир памяти основателя фирмы 
«Электон» и почётного гражданина города Радужного 
Владислава Ивановича Лепёхина прошел в 8-й раз в 
спортивном комплексе ДЮСШ 18 октября 2015 года. 

Его участниками стали 6 городских команд: «Кристалл», 
«Электон», «Виктория», «Лыжники», «Монолит» и «Феникс». 
На открытии турнира генеральный директор ЗАО «Элек-
тон» Н.В. Лепехина  поблагодарила участников турнира за 
добрую память о В.И. Лепехине и пожелала всем игрокам 
крепкого здоровья и спортивных побед. 

По итогам предварительных игр в группах сформиро-
вались две пары участников полуфинальных поединков. 
В первом «Кристалл» с минимальным счетом 2:1 победил 
«Монолит», а вторым финалистом турнира стала «Викто-
рия», игроки которой убедительно переиграли «Феникс» со 
счетом 4:1.  В матче за 3 место  «Монолит» оказался силь-
нее «Феникса» и занял третье место. 

В решающем матче турнира между «Викторией» и «Кри-
сталлом» инициативой в течение всего поединка владели  
игроки «Виктории». Первый мяч забил Роман Галочкин, ког-
да «Кристалл» играл в меньшинстве, затем по мячу добави-
ли братья Тихомировы, а окончательный счет 4:0 в пользу 
«Виктории» стал после  точного удара Дмитрия Рябова. 

На подведении итогов всем участвующим командам и 
лучшим игрокам турнира были вручены призы, учрежден-
ные ЗАО «Электон».   Сильнейшим вратарем был признан 
Евгений Поляков (Виктория), лучшим бомбардиром с ше-
стью забитыми мячами стал Денис Рябов (Кристалл), Ар-
тем  Петров (Монолит) получил приз лучшего защитника, 
а Валентин Тихомиров (Виктория) был отмечен как лучший 
нападающий турнира.     

Н. Парамонов.
Фото предоставлено автором. 

На фото: кубок вручается команде «Виктория». 

Наше путешествие по столице продол-
жалось два дня. Все это время ответствен-
ность за нас несли  начальник управления 
образования Т.Н. Путилова и учитель выс-
шей квалификационной категории,  один из 
самых любимых педагогов, работающих в  
старших классах,  Г.М.  Путилов и медицин-
ский работник ЦВР «Лад» В.А. Новинская.

Программа была очень насыщенной. В 
течение этих  дней наша команда побывала в 
самом сердце столицы, на Красной площади, 
символизирующей  мощь и величие русской 
земли. Удалось побывать нам и в Оружейной 
палате, а вместо экскурсовода с нами по за-
лам музея путешествовал аудиогид. Неиз-

гладимое впечатление оставил  главный храм 
столицы - Храм Христа Спасителя! 

Также нам посчастливилось оказаться 
на съемочной площадке Мосфильма. Там 
мы  увидели множество декораций, пред-
назначенных для съемок фильмов и раз-
нообразных передач. Также познакомились 
с реквизитом «Киноконцерна Мосфильм». 
Огромен и  разнообразен мир Мосфильма, 
включающий в себя огромное количество  
костюмов. Ребята получили  удовольствие, 
рассматривая автомобили известных ма-
рок. Эти автомобили были задействованы в 
съемках различных картин.

В течение первого дня мы посетили Бун-
кер-42 на Таганке, где нам представилась 
возможность «окунуться» в развитие со-
бытий ситуации Холодной войны. Действи-
тельно, было жутко находиться под землей 
на глубине 65 метров (17 этажей)…  Там, в 
бункере, раздавались звуки сирены и посту-
пали предупреждения о ядерном взрыве.

Все вместе мы посетили Мемориальный 
комплекс Парк Победы, расположенный на  
Поклонной горе. Парк-музей поражает ар-
хитектурным воплощением любого русского 
человека. Это Центральный музей Москвы 
,посвященный страшным событиям  Вели-
кой Отечественной войны. Здесь еще раз 
убеждаешься в том, что память - уникальное 
свойство, данное человеку. Ее, воплощен-
ную в многочисленных экспонатах, бережно 
хранят сотрудники музея.

После насыщенного яркими эмоциями 
дня наша группа отдыхала в одной из мо-
сковских  гостиниц. С высоты 25 этажа го-

стиницы «Измайлово-Гамма» открывался 
прекрасный вид на ночную столицу.

Я думаю, всем ребятам понравилось это 
познавательное и увлекательное путеше-
ствие   по Москве. Нам еще раз удалось при-
коснуться к истории нашей могучей страны.  

Мы, старшеклассники, понимаем: какой 
ценой завоевано мирное небо над головой. 
Мы  гордимся славными боевыми делами 
наших прадедов и  хотим стать достойными 
гражданами своей Великой страны.

Екатерина Ракова,
 учащаяся МБОУ СОШ № 2.

Турнир   памяти   В.И. Лепёхина

ДОРОГАЯ   МОЯ   СТОЛИЦА

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянках, в окопах, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске. 

Но Москвою привык я гордиться
И везде повторяю слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва! 

У горячих станков и орудий,
В нескончаемой лютой борьбе
О тебе беспокоятся люди,
Пишут письма друзьям о тебе. 

И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

 Марк Лисянский.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дорогами   Победы

Тридцати старшеклассникам-
активистам, а также воспитан-
никам ЦВР «Лад», достигшим 
успехов в учебе и спорте, школь-
ной и внешкольной работе, была 
предоставлена  уникальная воз-
можность побывать в городе-
герое Москве. Это был военно-
патриотический маршрут «Битва 
за Москву».

ОМВД  СООБЩАЕТ

Очередной   успех   ветеранов
Народный коллектив хор ветеранов войны и труда КЦ «Досуг» (художественный руководи-

тель В.А. Рыжов) стал лауреатом XVI муромского открыто-
го фестиваля хоров ветеранов «С песней по жизни». Фе-

стиваль состоялся 18 октября во Дворце культуры имени 
1100-летия г.Мурома.

Среди 17-ти хоровых коллективов из Владимирской и 
Нижегородской областей наши ветераны выглядели очень 

достойно,  исполнив три песни: «Я люблю тебя, Россия», 
«Песня русская» и «Трава моя, трава». Радужане  выступили 

вдохновенно, зажигательно, зарядив зал позитивной энерги-
ей,  и удостоились продолжительных аплодисментов зрителей.

Поздравляем хор ветеранов с успешным выступлением и 
желаем дальнейших творческих успехов.

Р-И. 

ДЕНЬ  ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕК
В  четвертый понедельник октября, в этом году – 26-го числа, отмечается 

Международный день школьного библиотекаря (в России – с 2000г.)
От души поздравляем наших коллег  - работников школьных библиотек! 

С праздником вас! 
Новых открытий, творческих идей и свершений вам, счастья и благополучия! 

Планшеты, компьютеры, смарты, айфоны —
Сегодня все школьники с ними знакомы!
Но как ни стремителен времени бег —
Учиться не сможем без библиотек!
Учебники здесь поселились гурьбой,
И нам не пройти мимо книги с тобой,
Не клавиши жмем, а листаем страницы,
Без книг ничему нам не научиться!
Ведь книгу с душою писал человек,
Прославим День школьных библиотек! 

Коллектив МБУК «Общедоступная библиотека».

Уважаемые граждане ЗАТО город Радуж-
ный, на едином портале государственных 
услуг (ЕПГУ) реализована  возможность пода-
чи заявления о предоставлении различных ви-
дов государственных услуг, предоставляемых 
МВД России в электронном виде. 

Зарегистрироваться на едином порта-
ле просто и удобно. Вы можете  сделать это 
онлайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для 
регистрации потребуется номер пенсионного 
страхового свидетельства (СНИЛС), паспорт-
ные данные, почтовый адрес Вашей электрон-
ной почты, номер мобильного телефона. Для 
окончания регистрации на портале необходи-
мо получить код активизации, регистрация на 
портале доступна каждому и бесплатна. 

Для подачи заявления о предоставлении 
государственных услуг в области оборота ору-
жия, частной детективной и охранной деятель-
ности через Единый портал государственных 
услуг, необходимо зарегистрироваться на 
Интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Услуги, пре-
доставляемые подразделением лицензионно-

разрешительной работы ММ УМВД России по 
ЗАТО г. Радужный:  

- выдача лицензии на приобретение газо-
вых пистолетов, револьверов;

- выдача лицензии на приобретение оружия 
ограниченного поражения;

- выдача лицензии на приобретение охотни-
чьего гладкоствольного оружия;

- другие услуги в области оборота оружия, 
частной детективной и охранной деятельно-
сти. 

Также заявления Вы лично може-
те подать в приемные дни в отделение 
лицензионно-разрешительной работы 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

 Заявления принимаются по адресу: г. 
Радужный, 17 квартал, д.112, каб. 9. При-
емные дни: вторник, четверг- с 10.00 до 
17.00. 

Телефон для справок: 3 -60- 98.
ММ ОМВД России по ЗАТО 

г.Радужный.
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ЦДМ

25  ОКТЯБРЯ
 «Всей семьёй в выходной!». 

В программе: «Весёлые уроки».  5+
Начало в 11.30. 

Демонстрация мультфильмов 
для детей. 

Сеансы в 12.00 и 14.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ   ЦЕНТР 

(около фонтана)

24  ОКТЯБРЯ 
 Дискотека.   С 18.30 до 21.30. 

25  ОКТЯБРЯ 
Мастер-класс по декоративной 

 росписи. Начало в 15.00. 

27  ОКТЯБРЯ 
День открытых дверей 

в фитнес - клубе «Энергия».  
Инструкторы Е.В. Комисаренко 

и Е.В. Бледных.
 Начало в 16.00. 

КЦ «ДОСУГ»

25  ОКТЯБРЯ
Городской турнир 

интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?».

Начало в 17.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

НОЯБРЬ
 Информационный стенд 

«Обо всём понемногу». 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 80 от 16 октября 
2015 г.  (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН

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 жела-

нию в зависимости от военно-учетной специаль-
ности.

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 02.10.2015 г. № 1617 «Об отнесении кварти-
ры № 14 в доме № 15, квартал 3 к специализированно-
му жилищному фонду (служебные жилые помещения) 
ЗАТО г.Радужный».

- От 06.10.2015 г. № 1637 «Об исключении квар-
тир  №№ 3, 28, 31, 32  в доме № 1, квартал 3, из специ-
ализированного жилищного фонда ЗАТО г. Радужный».

- От 08.10.2015 г. № 1650 «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии, предоставляемой 
из областного бюджета на  выполнение мероприятий 
муниципальной программы  «Обеспечение  обществен-
ного порядка и профилактики правонарушений  в ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 годы».

- От 08.10.2015 г. № 1649 «Об установлении 
средней расчетной рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья на территории 
ЗАТО г. Радужный на 4 квартал 2015  года».

- От 12.10.2015 г. № 1661 «О проведении на 
территории ЗАТО г. Радужный месячника пожарной 
безопасности».

- От 09.10.2015 г. № 1653 «О внесении измене-
ний в состав антитеррористической комиссии ЗАТО г. 
Радужный».

- От 09.10.2015 г. № 1658 «О создании Комиссии 

по охране зеленых насаждений ЗАТО г.Радужный».
- От 14.10.2015 г. № 1686 «О проведении эколо-

гического субботника».
- От 14.10.2015 г. № 1687 «Об обеспечении по-

жарной безопасности объектов города».

РЕШЕНИЕ СНД

- От 12.10.2015 г. № 4/20 «О внесении из-
менений в положение о бюджетном процессе в 
городском округе ЗАТО г.Радужный, утверждённое 
решением городского Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный от 31.03.2008г. № 8/37 (с изме-
нениями).

ИНФОРМАЦИЯ ТИК ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Быкова Алексея Александровича. 

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области Бунаева Михаила Николаевича.
- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 

расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Мальгина Валерия Евгеньевича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Клопова Кирилла Олеговича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Колесовой Натальи Анатольевны.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Протопопова Александра Николаевича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Иконникова Сергея Николаевича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Иванова Анатолия Николаевича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Прокопенко Валерия Арсеньевича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Коноплёва Валерия Павловича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Кругловой Ларисы Георгиевны.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Рачкова Александра Александровича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 

расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Шепелева Александра Евгеньевича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Шепелева Александра Евгеньевича.

Чернышовой Татьяны Валентиновны.
- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 

расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Горчакова Григория Владимировича.

- Итоговый финансовый отчёт  о поступлении и 
расходовании средств избирательного фонда канди-
дата при проведении выборов депутатов в Совет на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области Осиповой Ирины Анатольевны. 

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

Р-И.

25 ОКТЯБРЯ                          КЦ «ДОСУГ»
      15.00         

СЕРГЕЙ ШАНДИН 
лауреат международных 

и всероссийских 
конкурсов и фестивалей

В ПРОГРАММЕ:

авторские песни,

частушки, наигрыши,

русские народные песни,

песни Геннадия Заволокина,

песни лучших гармонистов России.

На обучение по очной форме  принимаются граждане Россий-
ской Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, способные по своим личным и деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внутренних дел, успешно прошедшие 
вступительные испытания и конкурсный отбор.

Возраст кандидатов на обучение исчисляется по состоянию на 
год поступления в образовательное учреждение МВД России. Для об-
учения по очной форме в образовательные учреждения МВД России 
вправе поступать граждане, не достигшие возраста 18 лет. Предель-
ный возраст для поступления в университет по очной форме – 25 лет.

ОТБОР  КАНДИДАТОВ  НА  УЧЁБУ 
в  образовательных учреждениях  МВД  России на 2016 год

До 01 февраля 2016, граждане, изъявившие же-
лание поступать на очную форму обучения, подают 
заявления на имя начальника органа внутренних дел 
по месту своей постоянной регистрации.  

Наименование  учебных  организаций  МВД России
• Санкт-Петербургский университет МВД России. 
• Нижегородская академия МВД России.
• Орловский юридический институт МВД России.
• Воронежский  институт МВД России.
• Уфимский юридический институт МВД России.
• Рязанский филиал Московского университета МВД России.
• Московский университет МВД России.

Обращаться по адресу: строение 111, 17 квартал, г. Радужный. 
Контактный телефон: 3-42-68.

Третий год в нашем городе успешно стартует акция «Поздравь 
Деда Мороза с Днем рождения!», которая проходит в рамках реа-
лизации проекта «России важен каждый ребенок» ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»   и Молодой Гвардии Единой России.

За прошедшие два года Дед Мороз получил с помощью своей 
волшебной почты рукотворные поздравления и подарки более чем 
от двухсот детей города. Многие поздравления были настолько 
оригинальными, что наш добрый дедушка из зимнего леса никого 
не оставил без внимания и лично посетил каждого ребенка в канун 
новогоднего праздника и поздравил с наступающим новым годом.

Вот и в 2015 году пришло время продолжить эту светлую 
традицию. День рождения у Деда Мороза уже скоро - 18 но-
ября. Поэтому в этом году ждем от детей (до 8 лет) письма,  
возможно поделки, а наша «лесная почта» с удовольстви-

ем доставит поздравления до адресата.
В  письмах необходимо указывать 

ваше имя и фамилию, возраст (обяза-
тельно),  точный адрес, контактный теле-
фон (обязательно). Акция продлится  до 
18 ноября, почтовый ящик для сбора пи-
сем размещен по адресу: 1 квартал, дом 
45 (на втором этаже торгового центра).

Местное отделение 
ВПП «Единая Россия».
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На платной основе.

Выражаем благодарность администрации города, коми-
тету по культуре и спорту, родным и близким людям, всем со-
седям за помощь в организации и проведении похорон люби-
мого мужа и отца 

Ракова Ивана Васильевича.
Жена, сын.


