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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

Тучин С.А. Депутат ЗС   Владимирской области 3 ноября
с 17-00 до 19-00

Найдухов С.А. И.о. главы администрации ЗАТО г. Радужный 5 ноября   
с 17-00 до 19-00

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
2 ноября 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:

10 ноября – Наталья Сергеевна 
Аникиева.

17 ноября – Людмила 
Алексеевна Афанасенкова.

Уважаемые радужане!
Примите сердечные

 поздравления 
с Днём народного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических 
страницах российской истории, о многовековых 
традициях общенационального единства. Он 
установлен в России в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводи-
тельством купца Кузьмы Минина и нашего зем-
ляка – князя Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польско-литовской интервенции, тем 
самым положив начало выходу страны из кри-
зиса междоусобиц и гражданского конфликта.

Те далекие события позволили России со-
хранить свою державность, самобытность и 
национальное единство, послужили истоком 
восстановления независимой российской госу-
дарственности. Сегодня они напоминают о том, 
что мы единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим. Славные и героиче-
ские свершения предков всегда будут служить 
нам примером сплоченности, солидарности и 
патриотизма.

Сегодня все мы хотим, чтобы Россия ста-
ла процветающей страной с сильным обще-
ством и развитой экономикой. Этого можно 
добиться, лишь объединив усилия, направив 
профессионализм, энергию и целеустремлен-
ность на решение непростых задач социально-
экономического преобразования. Именно в 
единстве народа заключается основа могуще-
ства, величия и суверенности Российского го-
сударства.

Накануне праздника желаем всем жителям 
нашего города крепкого здоровья, любви, по-
нимания и согласия в семьях, толерантного 
отношения друг к другу, успехов в трудовой 
деятельности на благо малой Родины и нашего 
Отечества!

И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ        С.А. НАЙДУХОВ.
ГЛАВА ГОРОДА                                       А.В. КОЛГАШКИН.

ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ   
ВОЗГЛАВИЛА   РЕЙТИНГ  ЦФО   
ПО   ОТКРЫТОСТИ   БЮДЖЕТА

Владимирская область заняла первое место в Цен-
тральном федеральном округе и 6-7 место по России в 
рейтинге открытости бюджетных данных. Таковы пред-
варительные итоги исследования, проводимого Научно-
исследовательским финансовым институтом совместно 
с Центром прикладной экономики по заказу Министер-
ства финансов России.

Мониторинг проводится в четыре этапа в отношении всех 
регионов России. Первые два этапа учитывали такие пока-
затели, как открытость данных об исполнении утверждённо-
го бюджета, о деятельности государственных учреждений и 
о состоянии инфраструктуры для обеспечения открытости 
бюджетных данных. Окончательные результаты мониторинга 
открытости бюджетов регионов будут опубликованы в дека-
бре. 

Пресс-служба администрации области.

ГОРЯЧАЯ   
МЕДИЦИНСКАЯ    ЛИНИЯ  

Во Владимирской области при департаменте 
здравоохранения открыт круглосуточный «горячий 
телефон»  для жалоб на некачественные медицин-
ские услуги.

Жаловаться можно в рабочие дни, с понедельника по 
пятницу, с 8.30 до 17.00. 

Звонок по «горячей линии» не может быть аноним-
ным. При обращении необходимо будет назвать себя, 
сообщить свои  персональные данные

По плану организаторов «горячей линии» отвечать на 
звонок в будние дни будет оператор, в выходные –  жало-
ба будет автоматически записываться и передаваться к 
специалистам департамента здравоохранения.

Сообщить о некачественной медицинской услуге 
или конфликтной ситуации можно по телефонам: 

8 (800) 200-82-33 или 77-86-40. 
Р-И.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Срок уплаты налога на имущество физических лиц, 
а также транспортного и земельного налогов истек 01 
октября 2015 года.

Администрация ЗАТО г.Радужный просит погасить име-
ющуюся задолженность.

В случае, если владельцы движимого и недвижимого 
имущества не получили налоговое уведомление, а также 
квитанции на уплату имущественных налогов, им необходи-
мо обратиться в налоговую инспекцию по месту нахожде-
ния объектов налогообложения.

Оплата налогов осуществляется по прилагаемым к на-
логовому уведомлению платежным документам. Оплату на-
логов можно произвести: с помощью Интернет-сервисов 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
и «Заплати налоги» на сайте ФНС России; через платежные 
терминалы; через банкоматы (по индексу платежного доку-
мента); в отделениях банка».

Финуправление.

Приглашаем на праздничный митинг
4 ноября  в 11.00

на площади у фонтана состоится митинг, посвящённый  Дню народного единства.

В программе: поздравления официальных лиц,

 акция по вручению паспортов юным радужанам «Я - гражданин России». 

С   ДНЁМ   НАРОДНОГО   ЕДИНСТВА!
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В день своего 90-летия, 22 октября 
жительница Радужного Лидия Васильев-
на Смирнова принимала поздравления, 
цветы и подар ки  от руководства города 
и городского совета ветеранов. А в от-
вет на торжественные спичи поделилась 
своим рецептом долголетия. 

В гости к имениннице пришли помощник 
главы администрации ЗАТО г. Радужный А.В. 
Колуков, руководитель отдела социальной 
защиты населения по г. Радужному М.В. Сер-
геева и председатель городского совета вете-
ранов В. П. Жирнов. По доброй традиции они 
вручили юбилярше поздравительный адрес от 
Президента РФ, а также поздравления губер-
натора и главы города, и, конечно, ценный по-
дарок от руководства г. Радужного.

Лидия Васильевна удивила и обрадовала 
– своим настроением, бодрым видом, памя-
тью на события давно минувших лет, и в целом 
отношением к жизни – позитивным, легким, 
жизнерадостным. Накануне по телефону, ког-
да ей позвонили, чтобы не волновать в день 
юбилея, она взяла трубку и без всякой подго-
товки (еще не знала, что придут гости) быстро 

и четко, красиво и образно рассказала вкрат-
це историю своей жизни. А на следующий 
день после небольшой фотосессии с гостями 
и  подарками, листая семейный фотоальбом, 
продолжила свой увлекательный рассказ.

В Радужном Л. В. Смирнова живет с 1998 
года. А до этого 40 лет прожила в Собинке, о 
которой у нее остались самые нежные вос-
поминания. Но родилась и выросла Лидия Ва-
сильевна в Архангельской области, на берегу 
Северной Двины. 

Родители Лидии Васильевны были гра-
мотными людьми. Отец - инженер водного 
транспорта, капитан речного пароходства. 
Мама же везде была с мужем, работая про-
давцом в торговых лавках на суднах. Юная 
красавица Лидочка росла в окружении двух 
своих братьев, которые ее защищали от хули-
ганов, а воспитывала ребят, когда родители 
уходили в плавание, бабушка - умная и до-
брая. 

В детстве Лидия Смирнова часто играла в 
школу, мечтая стать учительницей. Но однаж-
ды на ее «уроке» один из детей поранил палец, 
и она, не растерявшись, ловко перевязала 
ранку. Кто-то из взрослых заметил: «Будешь 
хорошим доктором». И тогда девочка приза-
думалась: «А почему бы и нет?».   

Она окончила Архангельский медицин-
ский институт и начала врачебную деятель-
ность, работая терапевтом на Крайнем Се-
вере, в г. Нарьян-Маре, где жили оленеводы 
и рыбаки. Основным транспортом, позволяю-
щим навестить больного, были олени и соба-
чьи упряжки. Еще она добиралась до кочую-
щих ненцев на самолете. 

О лишениях она старается не говорить. В 
страшные годы войны были голод, бомбежки 
и смерть. Но великим счастьем стало оконча-
ние войны и то, что брат, ушедший на войну в 
1941-м году 18-летним пареньком, вернулся 
живым да еще в чине полковника.

Каждое лето Лидия Васильевна с семьей 
ездила на юг. Однажды, навещая родствен-
ника, она оказалась в Собинке, которая ее 
очаровала своей погодой. «Не жарко и не хо-
лодно, такой ласковый, нежный климат». Вот 
почему в 1958 году она переехала с семьей 
в Собинку. Здесь работала цеховым тера-
певтом, вела амбулаторный прием и труди-
лась в стационаре, была главным врачом 
санатория-профилактория. Так, год за годом, 
она отработала сорок лет в медицине, верой 
и правдой выполняя свой профессиональный 
долг, заботясь о здоровье людей. Лидия Ва-

сильевна – ветеран войны и труженик тыла, 
награждена медалью «За доблестный труд в 
ВОВ 1941-1945 г.г.». 

В Радужный она приехала к дочери На-
дежде Вячеславовне, у которой, признается, 
окружена теплом и заботой. У нее двое внуков 
и пятеро правнуков – три девочки и два маль-
чика, самый младший из которых родился в 
этом юбилейном для Лидии Васильевны году. 

Всю жизнь Л. В. Смирнова старается ве-
сти здоровый образ жизни, который по её 
рецепту выражается в отказе от вредных при-
вычек, зарядке по утрам (сама она делает ее 
и сейчас) и спокойном отношении к жизни. В 

этом и заключается ее простой рецепт долго-
летия. 

А еще она старается не сидеть без дела, 
по мере сил помогая дочери в делах по хо-
зяйству. С малышом посидит, в магазин схо-
дит и картошку почистит, а на досуге кросс-
ворды разгадает. Очевидно, что такой образ 
жизни только на пользу и домочадцам, и 
уважаемой женщине, добившейся в свои по-
чтенные годы столь по-хорошему завидного 
качества жизни.

Е. Романенкова. 
Фото автора; из архива

 Л.В. Смирновой.

Будьте спокойны, и проживёте долго! 

С  ДНЁМ 
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ! 
29 октября сотрудники вневедомственной охраны от-

мечают свой профессиональный праздник. Вневедом-
ственная охрана - одна из самых технически оснащенных 
служб МВД России, под охраной которой находятся тысячи 
объектов и помещений различных форм собственности, 
квартир, дачных домов, коттеджей и гаражей. Действуя в 
оперативно-профилактическом поисковом режиме, наря-
ды вневедомственной охраны принимают активное участие 
в предотвращении разбоев, грабежей, краж, обеспечении 
надлежащего правопорядка в общественных местах.

Уважаемые ветераны, сотрудники и работники! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
большого счастья, согласия, удачи, семейного благо-
получия и стабильности! Пусть творческие решения по-
ставленных задач, слаженная работа вневедомствен-
ной охраны и впредь будут залогом сохранения славных 
традиций и приумножения высокого потенциала нашей 
службы!

С уважением,
начальник ФГКУ УВО УМВД России

по Владимирской области подполковник полиции 
Б.Б. Волков. 

Сегодня Федеральная служ-
ба судебных приставов (ФССП 
России) - федеральный орган 
исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по 
обеспечению установленно-
го порядка деятельности су-
дов, исполнению судебных 
актов, актов других органов 
и должностных лиц, а также 
правоприменительные функ-
ции и функции по контролю и 
надзору в установленной сфере 
деятельности.

За 10 месяцев 2015 года в От-
деле судебных приставов ЗАТО 
г.Радужный на принудительном 
исполнении находилось 6700 ис-
полнительных документов на об-
щую сумму 146207000 рублей.   
Это взыскания как в бюджеты и 
фонды различных уровней, так и 
задолженности, возникшие из-
за неуплаты коммунальных услуг, 
кредитов. 

Всего было окончено испол-
нительных производств фактиче-
ским исполнением 4510, на сумму 
26340000 рублей. 

В результате деятельности су-
дебных приставов-исполнителей 
в доход федерального бюджета 
перечислено в виде налогов и сбо-
ров 6 885 000 рублей. 

В виде транспортного налога 
550 000 рублей.

В результате своей деятельно-
сти судебными приставами пере-
числено задолженности по оплате 
коммунальных услуг в размере 
1736000 рублей.

Вынесено более 3800 поста-
новлений об обращении взыскания 
на денежные средства должников, 
находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях.

Ограничен выезд за пределы 
РФ 102 должников.

Обеспечена явка в суд по 11 
уголовным делам лиц, не являю-
щихся по неуважительным причи-
нам.

Принудительно доставлены к 
судебным приставам – исполни-
телям 120 человек. Задержаны 5 
лиц, находящихся в федеральном 
розыске. 

В настоящее время штатная 
численность отдела составляет 
15 человек. 

Начальник отдела Ольга Вла-
димировна Волкова - советник 
юстиции 3 класса. 

Заместитель начальника отде-
ла О.А. Гордюхина (исполнение по 
взысканию штрафов, назначенных 
за уголовное преступление и не-
имущественные исполнительные 
производства). 

Судебные приставы – исполни-
тели - Н.Н. Силантьева (работа по 
исполнительным производствам о 
взыскании алиментных платежей 
и о взыскании с юридических лиц). 

Большинство - женщины, по-
скольку мужчины не справляются с 
таким объемом бумаг. 

Судебный пристав - исполни-
тель Ю.В. Судьина (дома №№ 

1,2,3,7,8,9,26,27,28,29,30,31,3
2,33,34,35,36,37 первого квартала 
и д.19,20,21,22,23,26,27 третьего 
квартала). 

Судебный пристав - испол-

нитель В.В. Филякина (3 квар-
тал, дома №№ 2,3,4, 5,6,7,8,9, 
10, 11, 12,13,14,15,16,17, 17А, 
25,28,29,33,34,35,35а). 

Судебный пристав - исполни-
тель Н.В. Потемина (1 квартал,  
д.4,5,6,10, 11, 12, 12А, 13,14,15,16, 
17, 18, 19,20,21,23,24,25). 

Судебные приставы по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности судов – приставы, 
осуществляющие безопасность в 
судебных заседаниях и принуди-
тельную доставку в суд и к судеб-
ным приставам - исполнителям 
и дознавателю уклоняющихся от 
явки граждан -  Н.В. Прорвина,  
А.В. Серов,  С. В. Геращенко, А.А. 
Афанасьев, Е.М. Савинов. Дозна-
ватель - Т. Г. Кутинова.  

Ведущий специалист - эксперт 
по ведению депозитного счета - 
О.А.  Скотнова. Помощники судеб-
ного пристава - исполнителя Т. Г. 
Андреянова и О.А. Баркова. 

1 ноября в России отмеча-
ется День судебного пристава. 
Поздравляю коллектив с про-
фессиональным праздником, 
желаю добра, любви, здоровья, 
успехов во всех делах и начина-
ниях,  спокойствия и благополу-
чия в семьях! 

О.В. Волкова, 
начальник отдела.

1 ноября - День судебного пристава в России

А.В. Колуков, В.П. Жирнов, М.В. Сергеева и Л.В. Смирнова.

Л.В. Смирнова в молодости.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

ГОРОДСКИЕ БУДНИ

В середине сентября де-
путаты Законодательного Со-
брания Владимирской области 
обсуждали проблему распро-
странения наркотиков с руко-
водством областного ФСКН –  и 
вот уже эти проблемы поднима-
ют на федеральном уровне. 
Владимир Киселёв, который 
возглавляет комиссию Совета 
законодателей страны по ин-
формационной политике, уве-
рен, что имеющиеся у нас ре-
гиональные предложения будут 
полезны. 

По статистике Наркоконтроля, 
каждый третий человек в России 
узнает о наркотиках через Интер-
нет. Общее количество подобных 
сайтов превышает 600 тысяч. За-
крытие таких страниц ведется со-
вместно с Роскомнадзором, но, по 
мнению наркополицейских, пробе-
лы в законодательстве не позволя-
ют проблему решить. 

Законопроектом, который рас-
сматривается сейчас в Госдуме, 
предлагается установить уголов-
ную ответственность за пропа-
ганду наркотических средств. В 
ФСКН полностью поддерживают 

это и просят Совет законодателей 
помочь ускорить принятие зако-
на. Предлагается также увеличить 
сумму штрафа – сейчас она со-
ставляет 5 тысяч рублей максимум. 

Председатель комиссии 
Совета законодателей по ин-
формационной политике,  ин-
формационным технологиям 
и инвестициям Владимир Ки-
селёв говорит о необходимости 
повышения роли общественных 
организаций в деле выявления 
и блокировки сайтов наркотиче-
ского содержания. Хороший тому 
пример - общественное движение 
«Стопнаркотик», под патронатом 
которого в нашем регионе запу-
стят проект «Молодежный кибер-
контроль». Есть у общественников 
и предложения законодательного 
характера: ввести ответствен-
ность «мессенджеров» за рассыл-
ку информации, связанной с нар-
котиками. «По регионам сегодня 
собирается большое количество 
информации. Она передается в 
ФСКН России, в Роскомнадзор. В 
результате тысячи сайтов блоки-
руются,  которые распространяют 
наркотики», - отмечает Владимир 
Киселёв.

Не менее важной темой 
обсуждения комиссии Совета 
законодателей страны стала 
борьба с экстремизмом в сети 
Интернет. В дискуссии приняли 
участие представители Генпро-
куратуры и МВД России.

Казалось бы, законом уре-
гулированы способы борьбы 
с экстремистскими высказы-
ваниями, с призывами к мас-
совым беспорядкам в сети. Но 
обычный судебный порядок ча-
сто неприменим в отношении 
ресурсов, зарегистрирован-
ных за рубежом. Кроме того, 
спецслужбы не всегда имеют 
возможность оперативно за-
блокировать опасный сайт. 
Эти полномочия есть только у 
Генпрокуратуры. На запрос и 
прочие процедуры уходит по 
нескольку дней. Этого време-
ни бывает достаточно, чтобы 
злоумышленники довели заду-
манное до конца. Комиссия Со-
вета законодателей предлагает 
дать региональным прокурорам 
больше полномочий. «Наше 
предложение - дать региональ-
ным прокурорам право направ-
лять требование в Роскомнад-

зор по блокированию сайтов, 
содержащих призывы к мас-
совым беспорядкам. Это идея 
поддерживается Генеральной 

прокуратурой. Такие рекомен-
дации мы подготовили в адрес 
Государственной Думы», - ре-
зюмировал Владимир Киселёв.

В Законодательном Собрании обла-
сти состоялись очередные заседания 
профильных комитетов. 

Депутаты приняли законопроект, кото-
рый будет действовать в рамках работы по 
обеспечению жителей области доступным 
жильем. Такая возможность появится бла-
годаря вводу наемных домов социального 
пользования.  Как пояснил председатель 
комитета по вопросам социальной защи-
ты населения Алексей Андрианов,  закон 
устанавливает систему расчета дохода, 
при котором семья может претендовать на 
квартиру в наемном доме (пока этой прак-
тики нет - только соцнайм или коммерче-
ское, но средний вариант необходим). Речь 

идет о тех семьях, которые не являются 
малоимущими, следовательно, не могут 
получить квартиру в социальный найм, 
но и купить ее не могут - доходы и соб-
ственное имущество не позволяют. Мак-
симальный размер дохода гражданина 
и проживающих совместно с ним чле-
нов семьи устанавливается от двух, но 
не более трех прожиточных минимумов, 
установленных в области. Максималь-
ный (эта цифра нужна для определения, 
имеет человек право на наемное жилье 
или нет) размер стоимости имущества 
рассчитывается путем умножения нор-
мы предоставления площади жилого 

помещения по договору социального най-
ма, количества членов семьи и средней 
рыночной стоимости 1 кв. м жилья. Так как 
размер предоставляемой площади и сред-
няя стоимость по территориям различная, 
то и размер стоимости имущества будет в 
каждом муниципальном образовании свой. 
Стоимость недвижимого имущества, транс-
портных средств, акций, долей в уставном 
капитале (то есть всего, чем фактически 
владеет человек) определяется по рыноч-
ной стоимости на основании результатов 
оценки.

Также законодатели предложили ввести 
дополнительную льготу по оплате транс-
портного налога для многодетных семей 
- она будет распространяться как на легко-
вые автомобили, так и на микроавтобусы. 
Так, для одного из родителей многодетной 
семьи, или опекуна и попечителя, предла-
гается установить 50% льготу на один лег-
ковой автомобиль с мощностью двигателя 
не более 250 л.с. или на небольшой автобус 
мощностью не более 200 л.с. В то же время 
депутаты посчитали нужным отменить 50% 
льготу для владельцев легковых автомоби-
лей с мощностью двигателя не более 100 
л.с., если со времени его выпуска прошло 
более 13 лет. Как отметил председатель 
комитета по бюджетной и налоговой поли-
тике ЗС Максим Васенин, все социальные 
льготы для малоимущих категорий граждан, 

пенсионеров и инвалидов все равно сохра-
нятся.

Ряд законопроектов приняли в поддерж-
ку малого бизнеса. В частности, депутаты 
предлагают снизить ставку по упрощенной 
системе налогообложения с 6 до 4 про-
центов для отдельных видов деятельности: 
производственной, социальной и научной. 
Также предлагается расширить критерии 
для начинающих предпринимателей, кото-
рые могут воспользоваться «налоговыми 
каникулами». Теперь количество занятых в 
бизнесе может достигать 15 человек вклю-
чительно.

С 2016 года планируется установить до-
полнительный норматив для доходов, ко-
торые будут передаваться из областного 
бюджета в бюджеты муниципальных райо-
нов. В первую очередь, речь идет о доходах 
от уплаты упрощенного налога. Предлага-
ется  15 процентов данного налога, кото-
рый собирается на конкретной территории, 
отдавать непосредственно в бюджет этих 
территорий. Причем эта цифра в будущем, 
возможно, будет увеличиваться. Таким об-
разом можно будет сократить разницу в 
бюджетной обеспеченности и налоговом 
потенциале между крупными городами и 
муниципальными районами. Кроме того, 
нововведение будет стимулировать терри-
тории к развитию собственной экономики и  
налогового потенциала.

Депутаты одобрили идею объединить 
аппараты уполномоченных по правам чело-
века и по правам ребенка.  Слияние будет 
способствовать более эффективной работе 
с обращениями граждан и усилению право-
защитной деятельности. По сути, объеди-
нение несёт чисто технический характер: 
ликвидируют аппарат уполномоченного по 
правам ребенка, но должность омбудсмена 
области останется неизменной и незави-
симой. В настоящее время по такой схеме 
работают уже почти в 20 регионах страны, 
и, как показывает практика, –  довольно эф-
фективно. В случае принятия закона он всту-
пит в силу с 1 января 2016 года.

Кроме того, парламентарии обсудили 
итоги деятельности двух рабочих групп. Одна 
из них занималась изучением состояния 
школьных автобусов и маршрутов их следова-
ния. Как отметила председатель профильного 
комитета Ольга Хохлова, сегодня эта пробле-
ма беспокоит многие субъекты России. Дело 
в том, что с момента приобретения большей 
части школьных автобусов прошло уже почти 
10 лет, то есть по степени износа они уже не 
могут эксплуатироваться. «Депутаты берут 
на контроль состояние школьных автобусов. 
Мы планируем выйти с инициативой, как к 
Губернатору Владимирской области, так и в 
Госдуму и Правительство, чтобы программу 
«Школьный автобус» возобновили»,  – доба-
вила Ольга Хохлова, вице-спикер ЗС.

Законодатели  страны  обсудили  проблемы 
интернет-пространства

Новые  льготы  для  бизнеса  и  многодетных  семей

ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ  
ВНЕОЧЕРЕДНЫХ   ОБЩИХ   СОБРАНИЙ   СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ    ПОСРЕДСТВОМ   ОЧНОГО   ГОЛОСОВАНИЯ 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЙ:
1.Выбор председателя и секретаря собрания.
2.Перенос срока  проведения капитального ремонта крыши, установленного  

региональной программой капитального ремонта,  на 2016 год.

Собрания 
состоятся:

 в актовом зале здания администрации  по адресу: 
 квартал 1,  д. 55

Дата проведения 
собрания №    дома Виды работ

Время 
проведения 

собрания

05.11.2015

№ 6   -    1 квартал

ремонт крыши 17.30
№ 12  -   1 квартал
№ 12а  - 1 квартал
№ 25 -    1 квартал

06.11.2015
№ 4   -    1 квартал

ремонт крыши 17.30№ 14   -  1 квартал
№ 15   -  1 квартал

09.11.2015
№ 21  –  1 квартал

ремонт крыши 17.30№ 24  -   1 квартал
№ 33  -   1 квартал

    09.11.2015 № 36  -   1 квартал ремонт крыши 18.30

    10.11.2015
№ 12  –  3 квартал

ремонт крыши 17.30№ 27  -   3 квартал
№ 29  –  3 квартал

ПРИЛОЖЕНИЕ
Обращаем Ваше внимание, что в Жилищный кодекс были внесены 

изменения в части правил проведения собраний собственников жилых 
помещений многоквартирного дома, в соответствии с которыми 
собственникам, для принятия участия в собрании, необходимо иметь при себе 
документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение.

Администрация ЗАТО г. Радужный.

РЕМОНТ    ВЫПОЛНЕН 
В   КРАТЧАЙШИЕ   СРОКИ

Как правило, в ходе выполнения Плана подготовки систем 
жизнеобеспечения города к работе в отопительный период, 
возникают ещё дополнительные работы. Не стало исключением 
и нынешнее лето. 10 августа, при пуске в жилые дома горячей 
воды после отключения её для проведения профилактических 
работ, произошла авария на  участке наружных сетей горячего 
водоснабжения в районе дома №16 первого квартала: лопнула 
изношенная труба. Ремонтные работы по её замене были про-
изведены ЗАО «Радугаэнерго» незамедлительно, и уже  на сле-
дующий день потребители получили горячую воду. 

Но, по оценке специалистов, капитального ремонта тре-
бовал весь участок сетей: от ТК 1-32В, расположенного возле 
детского сада №6,  до жилого дома №16, поскольку весь тру-
бопровод находился уже в достаточно изношенном состоянии.

Администрацией города были изысканы необходимые 
средства и проведён аукцион на выполнение данной работы. 
Его выиграло радужное предприятие ООО «Энергострой» (ди-
ректор В.А. Диц).

Поскольку, в связи с заменой труб, необходимо было отклю-
чить подачу горячей воды в дома первого квартала, подключён-
ные к данной ветке системы: №№ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, предприятие сделало всё возможное для того, чтобы 
сократить сроки отключения. Материалы были подготовлены 
заранее, работы спланированы и выполнены в максимально 
короткие сроки. В итоге вместо запланированных пяти дней, с 
19 по 23 октября,  все работы были выполнены за три дня, и 21 
октября горячая вода уже пришла в дома. Вместо старых изно-
шенных труб были установлены трубы нового поколения: оцин-
кованные, в пенополиуретановой изоляции, более устойчивые 
к коррозии. 

Р-И.

ТРУДОВЫЕ   КНИЖКИ

Руководителям организаций, 
предприятий и индивидуальным 

предпринимателям

Торгово-промышленная пала-
та Владимирской области (ТПП ВО) 
осуществляет услуги по реализации 
трудовых книжек, а также вклады-
шей в трудовые книжки. С 2008 года 
ТПП ВО ведёт реестр выданных тру-
довых книжек и вкладышей к ним. В 
данном реестре отражаются проце-
дуры по созданию, отправлению, по-
лучению документов сотрудниками 
организаций. ТПП ВО обеспечивает 
предприятия и организации области 
трудовыми книжками и вкладышами 
к ним нового образца, предоставля-
ет полный пакет документов.

Заказ на обеспечение трудовы-
ми книжками и вкладышами к ним 
ТПП ВО принимает по электронной 
почте: kadr@tpp33.ru

Обращаться по адресу: г. Вла-
димир, ул. Студеная гора, д. 34. 
Кадровое агентство.

Главный специалист ТПП ВО 
Маркина Надежда Викторовна 
(тел/факс: (4922) 45-08-38,45-
08-34). 

Сайт ТПП ВО: www.tpp33.ru».
Финуправление.

на правах рекламы
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ЮБИЛЕЙ

Постановлением адми-
нистрации Владимирской 
области от 3.09.2015г. 
№874 на территории Улы-
бышевского  охотугодья 
установлен карантин по 
бешенству, а территория 
ЗАТО г.Радужный объявле-
на угрожаемой зоной по бе-
шенству. 

К сожалению, проблема 
бешенства животных в наших 
лесах за последние годы зна-
чительно выросла. Всё больше 
выявляется больных животных, 
в основном это лисы, и на тер-
ритории нашего муниципаль-
ного образования. За летне-
осенний период текущего 
года пять лис, отправленных 
на экспертизу из Радужного, 
оказались больными. Из них 
две больные бешенством лисы 
были выявлены в октябре. 

Осень – период, когда про-
исходит миграция лис в связи 
с взрослением молодняка, и 
территория ЗАТО г.Радужный 
находится на пути миграции, 
что также сказывается на ухуд-
шении обстановки. 

С больными лисами могут 
встретиться животные, прожи-
вающие на территории горо-
да, и заразиться бешенством. 
Чаще всего это происходит 
через укус или царапину, но 
бывает достаточно, если на 
слизистую поверхность попа-
дёт слюна, инфицированная 
вирусом бешенства.

И, конечно, есть опасность 
заражения человека. 

Вирус бешенства приводит 
к смерти, и в случае подозре-
ния на заражение необходимо 

незамедлительно обратиться к 
врачам, начать лечение. А жи-
вотных – домашних и тех, с ко-
торыми возможен непосред-
ственный контакт на улице, во 
избежание заражения, следу-
ет заблаговременно доставить 
в ветеринарную клинику, где 
им сделают соответствующую 
прививку.

В связи с угрожающим 
положением, за сентябрь-
октябрь уже трижды в Радуж-
ный приезжали специалисты 
областной ветеринарной 
службы, чтобы сделать живот-
ным прививки от бешенства, 
причём бесплатно. В послед-
ний раз такая служба приезжа-
ла к нам в минувший четверг, 
29 октября. 

По информации радуж-
ного ветеринарного врача 
Д.В. Филькина, подавляющее 
большинство собак, имею-
щих хозяев, уже привиты от 
бешенства. Также привиты 
многие кошки – и домашние, 
и те бездомные, которые на-
ходятся на попечении сердо-
больных людей. Наибольшую 
тревогу вызывают собаки, 
проживающие на территории 
предприятий, расположенных 
по большей части в 17-м квар-
тале. Работники предприятий 
кормят собак, но вопросами их 
здоровья не занимаются. По-
этому просьба к директорам 
данных предприятий – обра-
тить внимание на таких собак 
и обеспечить им вакцинацию. 
В качестве положительных 
примеров можно привести 
предприятия «Радугаэнерго», 
«Владимирский стандарт», ав-
томойку «Фаэтон»: живущие 

на их территории собаки сво-
евременно проходят ветери-
нарный осмотр и получают все 
необходимые прививки. 

Но и тем радужанам, кото-
рые держат животных в своих 
квартирах, тоже следует по-
думать о вакцинации. Даже 
если они не выходят на улицу, 
вы сами можете стать неволь-
ным источником заражения, 
если на своей обуви принесё-
те вирус бешенства, неосто-
рожно наступив на упавшую 
из пасти заражённого живот-
ного слюну. 

Обратите на своих любим-
цев особое внимание. При-
знаками бешенства не всегда 
являются капающая слюна и 
водобоязнь. В первую оче-
редь  – это изменение  обыч-
ного поведения животного, 
возникновение неадекватного 
состояния, не свойственного 
вашему домашнему любимцу. 
Одни становятся ненормаль-
но агрессивными, другие, 
наоборот, становятся необыч-
но покладистыми и вялыми, 
теряют аппетит. При малей-
шем подозрении необходимо 
обратиться к ветеринарному 
врачу. 

Но лучше всё-таки зара-
нее позаботиться о прививке 
для вашего четвероногого 
друга. Как сообщил Дмитрий 
Викторович, вакцина в вете-
ринарной клинике имеется 
всегда. Стоимость прививки, 
в зависимости от используе-
мой вакцины, разная, но не 
превышает 300 рублей. Вак-
цинация от бешенства дела-
ется один раз в год.

Е.Козлова.

Уважаемые жители г.Радужного! В 
последнее время на территории нашего 
города участились случаи телефонных 
мошенничеств, и схемы обмана граждан 
очень разнообразны. Самыми распро-
странёнными на сегодняшний день явля-
ются:

1) Случай с родственниками.
Мошенник, используя мобильный теле-

фон, осуществляет перебор номеров по воз-
растанию или убыванию последней цифры, 
звонит на телефон (стационарный или мо-
бильный), представляется родственником 
или знакомым и взволнованным голосом со-
общает о том, что задержан сотрудниками 
правоохранительных органов за совершение 
того или иного преступления или правонару-
шения (ДТП, хранение оружия, наркотиков и 
нанесение телесных повреждений), но есть 
возможность за определенное вознаграж-
дение «решить вопрос». Далее в разговор 
вступает другой мошенник, который пред-
ставляется сотрудником правоохранитель-
ных органов. Он уверенным тоном сообщает, 
что уже не раз помогал людям таким обра-
зом, но если раньше деньги привозили не-
посредственно ему, то сейчас так поступать 
нежелательно, а необходимо их перевести на 
указанные им абонентские номера через тер-
миналы оплаты услуг.

Статья 291 Уголовного кодекса РФ.    
Дача взятки.

Дача взятки должностному лицу, ино-
странному должностному лицу либо долж-
ностному лицу публичной международной 
организации лично или через посредника 
- наказывается штрафом в размере от пят-
надцатикратной до тридцатикратной суммы 
взятки, либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере деся-
тикратной суммы взятки.

2) Интернет-вирус.
Новый вирус, который хакеры распро-

страняют через социальные сети, проника-
ет в телефоны и крадёт деньги с банковских 
карт. На территории г. Радужного в 2015 

году зафиксировано 4 аналогичных факта. 
«Подхватить» вирус может каждый владелец 
смартфона, на котором установлено прило-
жение мобильного банка и который активно 
пользуется социальными сетями с помощью 
своего телефона. Вирус считывает данные 
банковской карты, а затем отправляет их на 
компьютер злоумышленников. Найти сле-
ды злоумышленников сложно, поскольку 
деньги переправляются поэтапно, сперва на 
электронные кошельки, затем на мобильные 
телефоны, банковские карты, образуя собой 
довольно запутанную цепочку. Номера теле-
фонов, электронных кошельков и банковских 
карт во всех случаях зарегистрированы на 
подставных граждан, которые об этом даже 
не подозревают. Кроме того, далеко не все 
жертвы сразу замечают пропажу. Мошенники 
списывают небольшие суммы до трёх тысяч 
рублей и блокируют сообщения о перечис-
лениях, приходящие на телефон держателя 
карты. В основном, вирус попадает в телефон 
при скачивании  в сети Интернет  какой-либо 
игры или приложения из соц.сетей.

Чтобы не стать жертвой мошенников, 
нужно соблюдать несколько правил:

1. Не скачивать приложения от неизвест-
ных разработчиков.

2. Не открывать сообщения от неизвест-
ных пользователей и не переходить по ссыл-
кам в них.

3. Не использовать антивирусы без ли-
цензии.

4. Не включать в настройках телефона ре-
жим «разработчика», он даёт свободный до-
ступ к телефону.

5. В смартфонах не должна отсутствовать 
галочка в пункте «меню/настройки/безопас-
ность/неизвестный источник».

6. Все скаченные приложения и обновле-
ния для них необходимо проверять через си-
стему «антивирус».

7. Отключить опцию «быстрый пла-
тёж». Все платёжные операции с карты осу-
ществлять только с подтверждением смс-
сообщения.

ММ ОМВД РФ по ЗАТО г.Радужный.

В рамках подготовки к 
празднованию 25-летия МЧС 
России, 22 октября в Специ-
альной пожарно-спасательной 
части №2 ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №66 МЧС Рос-
сии» были проведены меропри-
ятия, посвященные этой дате. 

В гости были приглашены уче-
ники 5-х классов СОШ №1 города 
Радужного. Руководитель СПСЧ 
№2 М.В. Федоров провел инте-

реснейшую экскурсию по части. 
Школьникам была показана специ-
альная пожарная техника, стоящая 
на вооружении, проведены пока-
зательные выступления дежурного 
караула, и в завершение детей на-
поили чаем с пирогами. 

Маленькие зрители остались 
довольны и поблагодарили за хо-
роший прием. 

Напомним, что МЧС России бе-
рет свое начало 27 декабря 1990 
года. Тогда был создан российской 
корпус спасателей на правах госу-
дарственного комитета РСФСР. 17 
апреля 1991 года Сергей Шойгу был 
назначен председателем россий-
ского корпуса спасателей. 19 ноября 
1991 года был создан Государствен-
ный комитет по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий (ГКЧС РСФСР). 10 
января 1994 года ГКЧС России был 
преобразован в Министерство Рос-
сийской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным си-

туациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России).

И немного из истории пред-
ставителей МЧС России в ЗАТО 
г.Радужный.  В  январе 2009 года 
на территории ЗАТО г. Радужный 
создано «Специальное управ-
ление ФПС №66 МЧС России» в 
целях охраны от пожаров ЗАТО 
г. Радужный и особо важных и ре-
жимных объектов, таких как Фе-
деральное казенное предприятие 

«Государственный лазерный по-
лигон «Радуга», ОАО «Покровский 
завод биопрепаратов», Федераль-

ное государственное учреждение 
«Федеральный центр охраны жи-
вотных», Государственное науч-

ное учреждение Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут ветеринарной вирусологии и 

микробиологии российской акаде-
мии сельскохозяйственных наук. 

Данные объекты критически 
важные для безопасности нашей 
страны, и поэтому охрану от по-
жаров поручили специальному 
подразделению пожарной охраны. 
На охране объектов стоят 2 пожар-
ные части, СПСЧ №2 расположена 
на территории ЗАТО г.Радужный, 
СПСЧ №1 на территории п. Воль-
гинский, Петушинского района и 
отдельный пост СПЧ №1 в микро-
районе Юрьевец г.Владимира.

Если  замечен пожар, обя-
занность каждого гражданина 
немедленно сообщить о нем в  
пожарную охрану – по телефону 
«01» или

С сотового телефона: «112». 

             Отделение ФГПН 
ФГКУ«СУ ФПС № 66 

МЧС России». 
Фото предоставлено 

СПСЧ №2.

МЧС России – 25 лет  

МВД   ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
АКТУАЛЬНО

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ВАКЦИНАЦИИ!
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ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ

К   ДНЮ  РОЖДЕНИЯ   КОМСОМОЛА

Самой массовой и деятельной молодёжной орга-
низацией в нашей стране был Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ)— полити-
ческая молодёжная организация, созданная 29 октября 
1918 года, в 1924 году получившая имя В.И. Ленина. В 
1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов 
граждан СССР в возрасте 14—28 лет.

В ОКБ «Радуга» первичная организация ВЛКСМ была соз-
дана в ноябре 1971 года, её первым руководителем стала 
Валентина Максимова, работавшая секретарём директора 
предприятия И.С. Косьминова. Организация росла, вскоре 
ей был дан статус комитета комсомола, а с 1982 года, когда 
численность комсомольцев на предприятии превысила 1000 
человек,  комитет комсомола ОКБ «Радуга» был наделён пра-
вами райкома комсомола.

В разные годы комитет комсомола возглавляли: Ю.К. Бу-
реев, В.А. Покшиванов,  В.В. Правдухин, В.Сухов, А.А. Рачков, 
С.В. Мельник, М.Ю. Опарин, О.Г. Шалённый.

Комсомольцы активно участвовали в строительстве и 
благоустройстве предприятия и жилого городка. Прово-
дили субботники, копали траншеи, сажали деревья. Много 
времени и сил отдали комсомольцы благоустройству Парка 
культуры и отдыха, посадке деревьев на территории ОКБ. К 
примеру, берёзовая аллея вдоль дороги от КПП до Кадетско-
го корпуса, посажена руками молодёжи к 45-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. По инициативе и при не-
посредственном активном участии комсомольцев  была за-
ложена традиция проведения турслётов – она продолжается 
по настоящее время. Много времени уделялось организации 

досуга молодёжи: проводились конкурсы «А ну-ка, девушки», 
«А ну-ка, парни», смотры комсомольской песни, разнообраз-
ные спортивные мероприятия и т.д.

А.А. Рачков, секретарь комитета комсомола ОКБ 
«Радуга» с 1979 по 1983 гг.: «Сюда, на новое предприятие, 
приезжала молодёжь, которая горячо верила в будущее ОКБ 
«Радуга» и в своё будущее. Молодые перспективные инже-
неры могли и хотели изучать новые научные направления, 
экспериментировать, работать, не считаясь со временем. И 
всегда комсомольцы были среди лучших работников – побе-
дителей социалистического соревнования. Им объявлялись 
благодарности, вручались почётные грамоты, ценные по-
дарки. Думаю, не преувеличу, если скажу, что комсомольцы 
внесли очень весомый вклад в становление и развитие пред-
приятия, в науку и опытное производство.  А сколько суббот-
ников – на строительстве, благоустройстве, на колхозных 
полях и угодьях подсобного хозяйства было отработано ком-
сомольцами!»

С.В. Мельник, секретарь комитета комсомола ОКБ 
«Радуга»  с 1983 по 1986 гг.: «Для нас комсомол был настоя-
щей школой жизни. Каждому предоставлялась возможность 
проявить себя, показать, на что способен, и, вместе с тем, 
многому научиться. Мы были воспитаны в духе времени,  и 
любовь к Родине, продолжение традиций старшего поколения 
не были просто красивыми словами.

В ОКБ «Радуга» была сильная комсомольская организа-
ция, и результаты её деятельности до сих пор приносят плоды. 
Например, спортивные площадки в лесном парке. Их строили 
комсомольцы во главе с А.Кушниренко. Очень запомнились 

туристические слёты – это были настоящие праздники моло-
дёжи. Причём мы проводили их не только летом, но и зимой. 

А так называемые общественные мероприятия: диспуты, 
литературные конференции, встречи с интересными людьми, 
чествование ветеранов ВОВ! Мы проводили субботники, а 
заработанные деньги направляли в детский дом и на финан-
сирование своих мероприятий. Строили детские сады, фер-
мы на подсобном хозяйстве, высаживали деревья, делали 
многое другое, за что сегодня можем сказать: «Наша совесть 
чиста, мы ни от чего не отказываемся, и я уверен, что всё де-
лали правильно». 

Решение о самороспуске Всесоюзного Ленинского ком-
мунистического союза молодежи было принято в сентябре 
1991 года на XXII чрезвычайном съезде ВЛКСМ. Остались в 
прошлом славный пройденный путь, с честью заслуженные 
боевые и трудовые награды. Но жива память людей о беспо-
койной юности, комсомольском братстве. Школу комсомола 
прошли несколько поколений россиян, около двухсот миллио-
нов граждан. Это целая эпоха в жизни страны, когда рожда-
лись большие комсомольские стройки, руками молодых воз-
водились города. Теперь это уже история. Но, даже утратив 
свой прежний идеологический смысл, День рождения ком-
сомола – 29 октября - продолжает оставаться одним из лю-
бимых праздников тех, кто связывал свою юность с ВЛКСМ. 
Комсомол не канул в Лету: остались его дела, его дух.

Подготовила Е.Козлова
(с использованием материалов, опубликованных в 

«Р-И» от 21.10.2003, 31.10.2008).
Фото из архива ФКП ГЛП «Радуга».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ!

27 октября отметил свой 70-летний юбилей 
ветеран военного строительства полковник в 
отставке Намазов Ислам Меграли Оглы. 

Ислам Мегралиевич родился 27 октября 1945 
года в селе Гурсалу Спитакского района Армян-
ской ССР в крестьянской семье. После окончания 
школы был призван на срочную службу, и с этого 
момента его связь с армией и военным строитель-
ством стала неразрывной. 28 лет своей жизни он 
отдал созданию и укреплению оборонного ком-
плекса страны. Годы службы прошли в военно-
строительных частях Министерства обороны, из 
них 14 лет посвящены строительным объектам го-
рода Радужного.

В 1979 году И.М. Намазов, после выполнения 
задания по строительству объектов космической связи и ПВО страны в городе Кут-
катен Азербайджанской ССР, был переведён во Владимирскую область, в в/ч 18501 
(УИР). На Владимирскую землю Ислам Мегралиевич прибыл 21 октября и был назна-
чен старшим помощником начальника отдела службы войск. 

В феврале 1982 года в связи со служебной необходимостью принял командова-
ние войсковой частью 01294. За 4 года командования личным составом части в городе 
Радужном построены промышленные объекты и объекты социально-культурного на-
значения. 

С 1986 по 1988 годы служил заместителем командира в войсковой части 93308.
Последние годы службы (с1988 по 1993) проходил в качестве начальника отдела 

службы войск УИРа, в полном взаимодействии с администрацией города Радужного 
по вопросу обеспечения жизнедеятельности войск, дислоци-
рующихся в г. Радужном. 

За годы службы И.М. Намазов неоднократно 
поощрялся командованием. Награждён 10-ю 
медалями, знаком «Отличник военного строи-
тельства», не раз признавался победителем 
соцсоревнования. За активное участие в 
строительстве Радужного отмечен юби-
лейными медалями: к 30-летию и к 40-ле-
тию города. 

Ислам Мегралиевич – прекрасный се-
мьянин. Воспитал трёх дочерей, сейчас 
подрастают трое внуков. 

Уважаемый Ислам Мегралиевич! 
Примите самые искренние поздравления 
с Вашим юбилеем и пожелания здоровья, 
семейного благополучия и долгих лет ак-
тивной жизни!

Администрация ЗАТО г.Радужный.
Совет ветеранов военных строителей.

Я верю: скоро распахнёт
Народ меха, гармошка жахнет.

И классик заново вздохнёт:
«Здесь русский дух, 

Здесь Русью пахнет».
Веками не было праздника на Руси без 

пения и плясок под гармонь, а на селе и сей-
час без нее не обходится ни одно радостное 
событие. 

Заметили? Когда звучит гармонь, к ней 
проявляется интерес в любое время, в любом 
месте. Ведь гармонь  - это душа компании. А 
какая свадьба без гармони, какие посидел-
ки в дружной компании. Самое главное, этот 
инструмент врачует. Ведь его звуки и перели-
вы касаются даже детской души, поднимают 
больных с постели, люди по-другому смотрят 
на жизнь.

В человеческой памяти события личного 
характера часто ассоциируются с музыкой, 
с песней, с гармонью. Она для многих звучит 
как история, несущая в себе заряд радости, 
добрых воспоминаний.

Гармонь – лучший помощник в деле воз-
рождения духа народа, его истории, тради-
ций, культуры. Гармонь, как скромная краса-
вица, в присутствии баяна смущается, у неё 
не хватает нескольких звуков. У каждого ин-

струмента свои задачи. 
Многие поэты упоминали гармонь в сти-

хах: «Гармонь – соловушка России», «Дайте в 
руки мне гармонь», «Хороши вечера на Оби», 
«Одинокая бродит гармонь»… 

Чуть не утратив этот инструмент, многие 
сохранили к нему любовь. Русский человек 
столько лет повязан с гармонью! Если не гар-
монист, то слушатель. 

К сожалению, по-настоящему играющих 
на гармони не так много. Зато по-настоящему 
любящих её, как близкого родственника, к 
счастью, много, поэтому немало радужан 
пришли послушать русскую гармонь,  25 октя-
бря в КЦ «Досуг», где  состоялся концерт «С 
гармошкой по жизни»  Сергея Шиндина, лау-
реата международных и всероссийских кон-
курсов и фестивалей.

Огромное спасибо исполнителям за 
концерт, за доставленное удовольствие, за 
огромный заряд бодрости и, конечно, ждём 
Вас опять в гости. Будем очень рады!

Я знаю, что настанут времена
И истина на землю возвратится,
Как в старину, околицей звеня,

Гармонь моя опять заголосится! 
 

Благодарные слушатели.

Школа жизни для молодых

МОБИЛЬНЫЙ    ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ    КОМПЛЕКС 

По информации Департамента здравоохранения 
администрации Владимирской области,  в Радуж-
ный приедет мобильный офтальмологический 
комплекс, в котором радужане смогут бесплатно 
пройти диагностические процедуры и получить 
консультацию врача-офтальмолога. 

Мобильный комплекс будет размещаться на территории 
Городской больницы ЗАТО г. Радужный. 

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного меди-
цинского страхования и СНИЛС. Приём будет вестись только по заболеваниям, вы-
писка рецепта на очки не предусмотрена. Время работы комплекса – с 10.00 до 
17.00. 

График работы мобильного комплекса: 
г. Радужный: 11, 18, 25 ноября; 2, 16, 30 декабря.

По информации пресс-службы областной администрации.

СПАСИБО   ЗА   КОНЦЕРТ! 
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ДАТЫ

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 82 от 23 октября 
2015 г.  (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Решение СНД

- От 19.10.2015 г. № 5/22 «О финансировании  
городских оздоровительных лагерей с дневным пре-
быванием детей в период осенних каникул для  обуча-
ющихся  образовательных организаций в 2015 году».

Постановления администрации 
- От 16.10.2015 г. № 1696 «Об утверждении 

Порядка возмещения выпадающих доходов органи-
зациям коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный 
от поддержания в рабочем состоянии и проведения 
ремонтов муниципального имущества».

- От 16.10.2015 г. № 1701 «Об оплате зе-

мельного налога муниципальными учреждениями 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

- От 16.10.2015 г. № 1702 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального 
комплекса ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
на период 2014-2016 г.г.».

- От 19.10.2015 г. № 1714 «О внесении изме-
нений в муниципальную программу «Перспективное 
развитие и совершенствование гражданской обо-
роны, защита населения и территории, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области на 2014 – 2016 годы».
- От 19.10.2015 г. № 1716 «О мерах по про-

филактике гриппа и острых респираторных вирусных 
инфекций на территории ЗАТО г. Радужный в сезон-
ной эпидемии 2015/2016 годов».

- От 19.10.2015 г. № 1717 «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 
9 месяцев  2015 года».

- От 20.10.2015 г. № 1722 «О внесении из-
менений в муниципальную программу «Развитие 
пассажирских перевозок на территории ЗАТО 
г.Радужный на 2014-2016 г.г.» в части мероприятий 
2015 года».

- От 20.10.2015 г. № 1723 «О внесении из-
менений в постановление администрации от 
03.12.2012 г. № 1693 «Об утверждении Положения 
о проведении в ЗАТО г.Радужный конкурсов на ока-
зание муниципальной поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

- От 21.10.2015 г. № 1743 «О разрешении на 
вырубку зеленых насаждений».

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 Комысы Александра Валерьевича. 

- Сведения о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов 

- Сводные финансовые отчёты о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов

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.

 День памяти жертв политических репрессий уста-
новлен решением Верховного Совета РСФСР в 1991 
году и ежегодно отмечается 30 октября. 

Эта дата посвящена политзаключенным, несправедливо 
осужденным по обвинению в антисоветской деятельности и 
шпионаже. Она была выбрана в память о голодовке, которую 
30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских 
лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста 
против политических репрессий в СССР.

В этот день в  нашей стране проходят траурные акции 
и памятные мероприятия  (митинги, возложения венков и 
цветов к памятникам репрессированным, «уроки памяти» в 
учебных заведениях и пр.), посвященные памяти людей, по-
гибших и пострадавших в ходе политических репрессий.

В некоторых российских учебных заведениях в этот день 
проводятся «уроки памяти», на которые приглашаются сви-
детели этих трагических событий из числа реабилитирован-
ных и пострадавших от политических репрессий.

Пик репрессий пришелся на 1937-1938 годы, когда за 
два года по 58-й статье («контрреволюционные преступле-
ния») были осуждены 1,3 миллиона человек, из которых 
свыше половины были расстреляны. В повседневную жизнь 
советских людей вошло понятие «враг народа». По решению 
Политбюро от 5 июля 1937 года жен «врагов народа» заклю-
чали в лагеря на срок не менее 5-8 лет. Детей «врагов наро-
да» либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворя-
ли в детские дома особого режима. 

Публикации в СМИ списков репрессированных начались 
еще в 1988-1989 годах, а в некоторых районах даже подгото-
вили специальные «Книги памяти», где были помещены име-
на и небольшие биографические справки о пострадавших. 

18 октября 1991 года был принят Закон РСФСР «О реаби-
литации жертв политических репрессий». Согласно закону, 
политическими репрессиями признаются различные меры 
принуждения, применяемые государством по политическим 

мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения 
на принудительное лечение в психиатрические лечебные 
учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, 
выселения групп населения из мест проживания, направле-
ния в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к 
принудительному труду в условиях ограничения свободы, а 
также иное лишение или ограничение прав и свобод.

Целью закона является реабилитация всех жертв поли-
тических репрессий, подвергнутых таковым на территории 
РСФСР с 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, 
восстановление их в гражданских правах, устранение иных 
последствий произвола и обеспечение посильной в на-
стоящее время компенсации материального и морального 
ущерба.

В нашем городе на  сегодняшний день проживают  26 
радужан,  относящихся к категории реабилитированных 
граждан. 

Ежегодно они собираются вместе, чтобы вспомнить тя-
жёлые годы своего детства и юности, поговорить о насущ-
ных проблемах. 

В этом году  встреча состоялась 29 октября. В обитель-
ском Храме в честь Великой княгини Елисаветы и инокини 
Варвары прошла панихида в память о жертвах политических 
репрессий, а в трапезной подворья Свято-Казанской обите-
ли для реабилитированных граждан был организован поми-
нальный обед. 

Подготовила  В. Скарга. 

ГОСУСЛУГИ   МВД
Уважаемые граждане ЗАТО 

г. Радужный! На едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) ре-
ализована  возможность подачи 
заявления о предоставлении раз-
личных видов государственных 
услуг, предоставляемых МВД 
России в электронном виде. 

Граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами бы-
строго и бесконтактного докумен-
тооборота и получить необходимые 
услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сай-
те www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услугам портала, в том чис-
ле и тем, которые оказываются МВД России. 

Зарегистрироваться на едином портале просто и удобно. Вы можете  сде-
лать это онлайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для регистрации потребу-
ется номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), паспортные дан-
ные, почтовый адрес Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. 
Для окончания регистрации на портале необходимо получить код активизации, 
регистрация на портале доступна каждому и бесплатна.

После регистрации Вы в полной мере можете использовать возможности 
портала по предоставлению государственных услуг. Для получения  государ-
ственных услуг, предоставляемых МВД России, выберите раздел «Электрон-
ные услуги» на главной странице портала, а в нем раскройте баннер Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации.  В раскрывшемся списке 
выберите нужную Вам услугу. На следующей странице Вы сможете получить 
о ней всю подробную информацию.  В случае возникновения трудностей или 
вопросов о предоставлении государственных услуг на сайте www.gosuslugi.ru 
обратитесь к разделу справочной ифнормации.

Заявления о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-
та уголовного преследования либо прекращении уголовного преследования  
могут быть поданы также в соответствующий Информационный центр через 
ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный (далее ОМВД). 

В ОМВД заявления  о  выдаче  справок  о   наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении уго-
ловного преследования принимаются в здании отделения ГИБДД, рас-
положенного по адресу:  г. Радужный, 17 квартал, д.112,  кабинет № 9.  
Приемные дни — вторник, четверг с 14.00  до 17.00.

Телефоны для справок: 3-60-98, 3-34-65.
Для предоставления государственной услуги заявителем представляются 

следующие документы:
- При обращении граждан: общегражданский паспорт, заявление  о предо-

ставлении справки о наличии (отсутствии) судимости и ксерокопии  всех за-
полненных страниц паспорта.

- При обращении государственных и муниципальных органов:
- сопроводительное  письмо  за подписью руководителя кадрового подраз-

деления с приложением материалов: список лиц, подлежащих проверке на на-
личие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
прекращения уголовного преследования (форма установлена приложением № 
3 Административного регламента, утв. Приказом МВД России от 07.11.2011 N 
1121;

- заверенное государственным и муниципальным органом письменное со-
гласие гражданина на обработку его персональных данных;

- выписка из приказа о назначении или копия заявления о приеме на ра-
боту.

ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный.

День   памяти   жертв   политических   репрессий

БЛАГОДАРНОСТЬ   ЗА   СУББОТНИК 
КОЛЛЕКТИВУ   ООО  «РАДУГАПРИБОР» 

В прошлом номере газеты мы рассказали о городском экологическом субботнике, проведенном 17 
октября в лесопарковой зоне. В тот день приглашались все неравнодушные жители города, но, к сожале-
нию, пришло совсем немного людей. Зато отличный пример ответственности, трудолюбия и энтузиазма 
продемонстрировали работники предприятия «Радугаприбор», которые потрудились в лесопарковой зоне 
накануне.

После летнего урагана в местах повалов деревьев оставалось много валежника, порубочных остатков, 
мусора, которые не были вывезены во время расчистки. Здесь требовались мужчины, так как работа пред-
стояла тяжелая. Заводчане трудились в районе спортивных площадок парковой зоны в 1 квартале. Работа-
ли с восьми утра до часу дня, пока всё полностью не убрали. 

Директор Парка культуры и отдыха С. С. Олесиков выражает сердечную благодарность руководству 
предприятия, его коллективу за хорошую организацию и неравнодушное отношение к состоянию лесопар-
ковой территории, отмечая при этом, что предприятие всегда отзывается на просьбы помочь в проведении 
городских субботников, и работники трудятся с полной отдачей.

А от себя добавим, что если бы все организации города были так же безотказны в данном вопросе, то 
порядка,  несомненно, было бы больше в нашем любимом парке, который с большим удовольствием по-
сещают горожане и гости Радужного.

Е. Романенкова.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

О  СВЕТОВОЗВРАЩАЮ-
ЩИХ   ЭЛЕМЕНТАХ

По статистике наезд на пешехода – один 
из самых распространенных видов дорожно-
транспортных происшествий. Основная доля 
наездов со смертельным исходом приходится 
на темное время суток, когда водитель не в со-
стоянии увидеть вышедших на проезжую часть 
людей. Световозвращающие элементы повы-
шают видимость пешеходов на неосвещенной 
дороге и значительно снижают риск возникнове-
ния дорожно-транспортных происшествий с их 
участием.

При движении с ближним светом фар водитель 
автомобиля способен увидеть пешехода на дороге на 
расстоянии 25-40 метров. Если пешеход применяет 
световозвращатель, то это расстояние увеличивает-
ся до 150-200 метров. А при движении автомобиля с 
дальним светом фар дистанция, на которой пешеход 
становится виден, с применением световозвращате-
лей увеличивается со 100 метров до 350-400 метров. 
Это даёт водителю 15-25 секунд для принятия реше-
ния.

С 1 июля 2015 года при переходе дороги и движе-
нии по обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимо-
сти пешеходам рекомендуется, а вне населенных 
пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предме-
ты со световозвращающими элементами и обеспе-
чивать видимость этих предметов водителями транс-
портных средств.

                                                                          ГИБДД  
ЗАТО г.Радужный. 

По информации сайта www.gibdd.ru

ОМВД   СООБЩАЕТ
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СПОРТ

В районе испытательной станции Вла-
димирского тракторного завода 17 октя-
бря проводились открытые  чемпионат 
и первенство Владимирской области по 
горному бегу среди юношей и девушек. На 
старт этих соревнований, проходивших 
как этап Гран-при России, вышли около 
200 спортсменов из Владимирской, Ива-
новской и Костромской областей, а также  
республики Марий Эл.   

Горный  бег  является одной из самых мо-
лодых дисциплин легкой атлетики и офици-
альные соревнования по нему проводятся в 
России порядка 15 лет. По мнению участников 
и тренеров, трасса в районе испытательной 
станции вполне отвечает требованиям подоб-
ных соревнований, а отличная погода в этот 
день позволила провести забеги в идеальных 
условиях. 

Как правило, почти половина участников 
соревнований являются поклонниками лыж-

ного спорта, для которых бег по пересеченной 
местности входит в обычную тренировочную 
программу. Сделать еще один контрольный 
старт накануне зимнего сезона для своих вос-
питанников  решил  и тренер-преподаватель 
по лыжным гонкам В.П. Заварин. 

Ребята и в этот раз не подвели своего 
наставника. Среди девочек 2002-2003 г.р. 
на дистанции 1 км победительницей стала 
Анна Доцюк, опередившая свою подругу по 
команде Полину Садкову на 8 секунд. Среди 
юношей 2000-2001 г.р. на дистанции вдвое 
длиннее лучший результат вновь показал ра-
дужанин Владислав Малов, опередивший вто-
рого призера на 6 секунд. Эти соревнования 
стали последним стартом лыжников в легко-
атлетических дисциплинах, и их результаты 
внушают определенный оптимизм перед зим-
ним спортивным сезоном.

Н. Парамонов. 
Фото предоставлено автором. 

 РАСПИСАНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

 на городском 
автобусном маршруте 

на территории ЗАТО г. Радужный
с 01 ноября  по 31 декабря 2015года

  

Режим движения

Пункт отправления
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Ежедневно 07:20 07:55

Рабочие дни 08:50 10:00

Ежедневно 11:20 12:00

Ежедневно 16:10 17:00

Рабочие дни 17:45 19:00

ДЕЛА  МОЛОДЫХ

ТРЕТИЙ   СОЗЫВ   МОЛОДЁЖНОГО   ПАРЛАМЕНТА   ПРИСТУПИЛ   К   РАБОТЕ

Первое заседание молодежного пар-
ламента III созыва состоялось 21 октя-
бря. 

Первая встреча всегда носит орга-
низационный характер, и молодым пар-
ламентариям предстояло избрать из 
своего состава председателя, его заме-
стителя и секретаря. После обсуждения 
председателем единогласно был избран 
Клопов Кирилл Олегович, заместителем 
- Зайцев Алексей Анатольевич и секрета-
рем - Сергиенко Галина Александровна.

Также молодые депутаты обсудили про-
ект повестки дня второго заседания, кото-
рое назначено на 28 октября. В короткие 
сроки парламентариям нужно определиться 
с комиссиями, в которых они будут рабо-
тать (комиссия по защите прав молодежи 

и нормотворческой деятельности, комис-
сия по культуре, организации досуга мо-
лодежи, физкультуре, спорту и здоровому 
образу жизни, комиссия по образованию, 
гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи и развитию молодежного и дет-
ского движения и комиссия по социальной 
политике и молодежному предприниматель-
ству) и избрать председателей своих комис-
сий. 

Кроме этого депутат молодежного пар-
ламента по статусу является помощником 
депутата Совета народных депутатов, поэто-
му каждый должен выбрать депутата СНД, 
помощником которого он желает стать. И 
одним из самых важных вопросов предстоя-
щего заседания станет утверждение плана 
работы молодежного парламента ЗАТО г. 
Радужный на ноябрь. Предполагается в план 

включить встречи с интересными людьми 
и специалистами разных направлений. Это 
поможет депутатам лучше узнать город, ра-
боту органов власти и их полномочия, чтобы 
в будущем грамотно принимать решения и 
ориентироваться в вопросах разного уровня.

В первом заседании молодежного пар-
ламента принял участие глава города Ан-
дрей Валерьевич Колгашкин, который по-
желал ребятам успехов в работе и выразил 
огромную надежду на то, что парламент ста-
нет определенным социальным лифтом для 
молодежи, а его депутаты в перспективе мо-
гут стать кадровым резервом для различных 
сфер города.

Отдел по молодежной 
политике и вопросам 

демографии  МКУ «ККиС».

ГОРНЫЙ  БЕГ

 ТУРНИР 
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ

 БОРЬБЕ 
В городе Мытищи Московской области 

17 октября прошёл III Всероссийский тра-
диционный юношеский турнир по греко-
римской борьбе, посвящённый памяти ма-
стера спорта международного класса  В.А. 
Родина. 

Общее количество участников составило 
250 человек из различных регионов России. 
Команду города Радужного представили семь 
участников. Лучшими стали Степан Стародуб-
цев, весовая категория 63 килограмма, который 
занял первое место среди 15 спортсменов, и 
Егор Барынкин, завоевавший третье место в ве-
совой категории 38 килограмм, в которой боро-
лись 25 участников. Егор провёл пять встреч, из 
которых 4 выиграл, одну проиграл. 

Победителю турнира организаторы номини-
ровали денежный приз, кубок, медаль и грамо-
ту.  Поздравляем ребят с успешным стартом в 
новом учебном году! 

А.В. Стародубцев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото  предоставлено  автором. 

В пятницу, 16 октября  около 11 ча-
сов утра гуляющие в парке «Дружба» 
были слегка озадачены. У центрального 
входа в парк был оборудован странный 
«аттракцион»  - на высоте семи метров 
на деревьях были подвешены бревна, 
от них вниз под разными углами  уходи-
ли веревки. На этих бревнах и веревках 
маленькие человечки в касках, обве-
шанные разноцветным железом, что-
то пристегивали, что-то отстегивали, 
неуловимое  взгляду обычного челове-
ка, приговаривая еще более странные 
слова: «На самке!» «Сопровод!», «Стра-
ховка!» «Земля!»…

Оказалось,  в парке проходят областные 
соревнования по спортивному туризму.

Маленькие человечки – это участники 
соревнований на первом классе дистанции 
младшей возрастной группы 8-9 лет. Выра-
жения, которые они использовали, имеют 
расшифровку: «На самке!» - участник со-
ревнований, пристегнувшись к базе, обе-
спечил себе самостраховку. «Сопровод!» 
- участники обеспечили сопровождение 
своему товарищу при спуске по наклонной 
навесной переправе. «Страховка!» - обе-
спечена страховка – можно спускаться.  
«Земля!» - участник спустился по навесной 
переправе и достиг земли, можно спускать-
ся следующему.

Преодолев этот «аттракцион», команда, 
состоящая из четырех мальчиков или че-
тырех девочек, поизучав карту, убегала из 
парка в лесной массив между Владимиром 
и Юрьевцем. Там организаторы соревно-
ваний – Владимирский институт развития 
образования и Федерация спортивного 
туризма Владимирской области – пригото-
вили еще множество «аттракционов» - тех-
нических этапов на дистанциях первого и 
четвертого класса. В этот день, 16 октября 
проходили областные соревнования по 
спортивному туризму «дистанция – пеше-
ходная – группа» на дистанциях первого и 
четвертого классов. На дистанции перво-
го класса - участники, еще только начи-
нающие свой путь в спортивный туризм, 
еще только постигающие азы спортивного 
туризма и ориентирования, но уже постиг-
шие азы товарищества, готовые совместно 
преодолеть все трудности дистанции. Дис-
танция первого класса включала ориенти-
рование в заданном направлении, отметку 
на контрольных пунктах ориентирования и 
четыре технических этапа. 

На дистанции четвертого класса – 
опытные спортсмены, имеющие за плеча-
ми несколько лет серьезнейших занятий 
спортивным туризмом и большой сорев-

новательный опыт – кандидаты в мастера и 
перворазрядники, ребята и девушки, имена 
которых уже давно известны в туристской 
общественности Владимирской области.

Дистанция четвертого класса также 
включала ориентирование в заданном на-
правлении, отметку на контрольных пунктах 
ориентирования и работу на технических 
этапах. Технические этапы были значи-
тельно сложнее, дистанция включала также 
блоки этапов. На этих блоках команда са-
мостоятельно наводила переправы, пере-
правлялась через овраги и водные прегра-
ды, обеспечивая командную страховку.

В субботу, 17 октября на дистанции вто-
рого класса соревновались спортсмены, 
уже имеющие опыт областных соревнова-
ний. Дистанция второго класса включала 
ориентирование в заданном направлении, 
отметку на контрольных пунктах и работу на 
технических этапах и блоках этапов: навес-
ная переправа, спуск и подъем по перилам, 
параллельные перила, переправа верти-
кальным маятником. Ещё совсем малень-
кие, но уже опытные ребята, с огромным 
рвением к победе проходили дистанцию. 

Эти соревнования стали несколько осо-
бенными. Впервые команды состояли либо 
только из мальчиков, либо только из дево-
чек. Мальчишечья команда турклуба «Ро-
весник» в составе: Курносов Андрей, Кочет-
ков Николай, Петровский Иван и Смирнов 
Никита – показала хороший результат и 
стала 3-ей в своей возрастной группе. 

В воскресенье, 18 октября проходи-
ли соревнования на дистанции третьего 
класса. На этой дистанции спортсмены 
проходили этапы с самостоятельным на-
ведением веревочных перил, спусков и 
подъёмов, кроме ориентирования в задан-
ном направлении, отметки на контрольных 
пунктах ориентирования. В любой команде 
очень важна слаженность действий, уме-
ние слышать и понимать своих товарищей, 
умение стать не просто командой, а одним 
целым. Именно такие качества помогают 
команде показывать высокие результаты. 
На дистанции третьего класса выступили 
сильнейшие из сильнейших команд Вла-
димирской области. В упорной борьбе 3-е 
место заняла команда девочек турклуба 
«Ровесник» в составе: Лебедева Алина, 
Куликова Мария, Фадеева Дарья, Брызга-
лова Анжелика. 

Огромное спасибо хочется сказать 
нашему тренеру – Любови Фёдоровне 
Кузнецовой, за время и труд, уделённые 
нам на подготовку к соревнованиям. В те-
чение нескольких недель она ставила нам 
правильную технику прохождения этапов, 
учила работать с компасом и картой, учи-
ла слушать товарищей по команде и помо-
гать им.

В дальнейшем всем туристам желаем 
высоких результатов, побольше побед и 
удачных стартов!

Алина Лебедева,
 участница соревнований. 

Фото предоставлено автором.

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ В ПАРКЕ  «ДРУЖБА»

реклама
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ЦДМ

4 НОЯБРЯ
 Демонстрация мультфильмов для 

детей. Начало в 12.00 и 14.00. 

МОЛОДЁЖНЫЙ   СПОРТИВНО-
ДОСУГОВЫЙ   ЦЕНТР 

(около фонтана)

1 НОЯБРЯ 
 «В гостях у сказки»: инсценировка и 

прочтение сказки «Теремок».
 Начало в 17.00 

С/К «КРИСТАЛЛ»

4 НОЯБРЯ
Соревнования по настольному 

теннису среди команд предприятий  
ЗАТО г. Радужный. 

Начало в 9.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С  3 НОЯБРЯ
-Выставка «О подвиге, 
о доблести, о славе».  

 -Беседа «Во славу Отечества».  

3, 5, 6 НОЯБРЯ
Выставки «Кошачье царство», 

«Мир периодических изданий». 

С 3 ПО 13 НОЯБРЯ
Выставка «Автор нетленного романа» 

к 115-летию  М. Митчел. 

Путёвки – 
детям 

В управлении образования ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
имеются   путевки детям школьно-
го возраста до 15 лет (включитель-
но) в санаторно-оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия  
Ивановской области: 

«Решма»  - с 08.12.2015 г.
                        по 28.12.2015 г.

Данная услуга предоставляется 
детям работающих граждан. По во-
просам оформления обращаться  в 
управление образования по адресу: 

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

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

На платной основе.

ВОЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

За дополнительной информацией обращаться  в отдел военного ко-
миссариата 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.

На обучение по очной форме  принимаются 
граждане Российской Федерации, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации, 
соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической подго-
товке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника органов внутренних дел, 
успешно прошедшие вступительные испытания и 
конкурсный отбор.

Возраст кандидатов на обучение исчисляется 
по состоянию на год поступления в образователь-
ное учреждение МВД России. Для обучения по 
очной форме в образовательные учреждения МВД 
России вправе поступать граждане, не достигшие 
возраста 18 лет. Предельный возраст для поступле-
ния в университет по очной форме – 25 лет.

ОТБОР  
КАНДИДАТОВ  

НА  УЧЁБУ 
в  образовательных 

учреждениях  МВД  России 
на 2016 год

До 01 февраля 2016 года граж-
дане, изъявившие желание посту-
пать на очную форму обучения, по-
дают заявления на имя начальника 
органа внутренних дел по месту сво-
ей постоянной регистрации.  

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

Обращаться по адресу: 
строение 111, 17 квартал, 

г. Радужный. 
Контактный телефон: 

3-42-68.
На платной основе.

Приглашаем   на 
День  военной  разведки!

В 17.30 в фойе ЦДМ - соревнования по военно-прикладным видам 
спорта среди команд старшеклассников общеобразовательных учреждений.

В 18.00 - «Без права на ошибку…» - торжественный вечер,  посвящённый 
Дню военной разведки.

В ПРОГРАММЕ:  юные борцы Александра Стародубцева;  разведгруппа ВЧ 
6523 Внутренних войск России;  мастер ножевого боя, чемпион Москвы по 
владению холодным оружием Андрей Крюков. 

6 НОЯБРЯ     Центр досуга молодёжи 

Приглашаются   все   желающие.                  Вход   свободный. 

КУДА   ПОЙТИ   УЧИТЬСЯ

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ 
Благодарю за честность и порядоч-

ность Сергея Гусева, водителя ЗАО «Раду-
гаэнерго». Сергей вернул мне мой утерян-
ный кошелёк с деньгами. 

Г.И. Девяткина.

На платной основе.

Михайловская военная артиллерийская академия Министерства 
обороны Российской Федерации г. Санкт-Петербург проводит набор 
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 
службу

Высшее профессиональное образование:
Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация средств автоматизации ракетных войск и артиллерии;
- Применение подразделений артиллерийской разведки;
- Применение подразделений артиллерии;
- Применение подразделений артиллерии воздушно-десантных войск;
- Применение подразделений артиллерии морской пехоты;
- Применение и эксплуатация комплексов тактических, оперативно-тактических ра-

кет, реактивных систем залпового огня и специальных изделий.
Срок обучения - 5 лет.
Выпускникам академии присваивается воинское звание ЛЕЙТЕНАНТ. 

Выдается диплом государственного образца о высшем образовании, назна-
чается на воинскую должность в войска.

Среднее профессиональное образование
Обучение осуществляется по специальностям:
- Применение и эксплуатация аппаратуры и оборудования авто-

матизированных систем управления и связи пунктов управления;
- Применение подразделений и эксплуатация ракетных комплексов. 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев.
Выпускникам академии присваивается воинское звание ПРАПОР-

ЩИК. Выдается диплом государственного образца о среднем профес-
сиональном образовании, назначается на воинскую должность в войска.

Требования к кандидатам
В качестве кандидатов на поступление в академию рассматриваются 

граждане РФ, имеющие документы государственного образца о среднем (полном) об-
щем, среднем профессиональном образовании или документ государственного образ-
ца о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 
среднего (полного) общего образования, из числа:

- граждан, не проходивших военную службу. - от 16 до 22 лет:
- граждан, прошедших (проходящих) военную службу по призыву. - до 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), 

поступающих в вузы для обучения по программам с полной военно-специальной под-
готовкой, до достижения ими возраста 27 лет, а поступающих в вузы для обучения по 
программам со средней военно-специальной подготовкой, - до достижения ими воз-
раста 30 лет.

Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.

Граждане, прошедшие и не проходившие военную службу, изъявившие же-
лание поступать в Михайловскую военную артиллерийскую академию по про-
граммам высшего профессионального образования или среднего профессио-
нального образования, подают заявления в отдел военного комиссариата по 
месту жительства до 1 апреля 2016 года.


