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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

Кулыгин В.А. Директор МУП ЖКХ 10 ноября   с 17-00 до 19-00

Билык Ю.Г. Генеральный директор  ЗАО «Радугаэнерго» 11 ноября    с 17-00 до 19-00

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
9 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.

НА  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  И  
СВОБОД  ГРАЖДАН 

10 ноября личный состав Министерства внутренних дел 
Российской Федерации отмечает свой профессиональный 
праздник – День сотрудника органов внутренних дел. 

В этот день принимают поздравления все, кто стоит на 
страже Закона и правопорядка, кто, не щадя себя, каждый день 
противостоит преступности, кто обеспечивает безопасность на 
улицах и дорогах района, кто первым приходит на помощь по-
павшим в беду. Труд сотрудников правопорядка – круглосуточ-
ный. И в свой профессиональный праздник многие из них нахо-
дятся на боевом посту.

Сотрудники органов внутренних дел во все времена стояли 
на защите прав и свобод граждан, обеспечивая возможность 
спокойно жить и работать.

Ежедневная работа сотрудников полиции связана с огром-
ным риском и ответственностью: они ведут бескомпромиссную 
войну с криминальным миром, выполняют особо опасные зада-
ния в «горячих точках».

В разные годы отдел внутренних дел нашего города возглав-
ляли: Гусев Василий Сергеевич, Осипов Евгений Василье-
вич, Бэссер Жаннет Константинович, Соцков Валентин Ни-
колаевич, Елин Александр Леонидович, Накаряков Андрей 
Валерьевич, Гоманок Алексей Васильевич.

В июне 2015 года полковник полиции Гоманок Алексей Ва-
сильевич ушел на заслуженный отдых и пополнил ряды почетных  
ветеранов МВД России.  

На данный момент ММ ОМВД России по ЗАТО г. Радужный 
представляет собой крепкую структуру, основанную на единых 
организационных принципах, обеспечивающую общественную 
безопасность и борьбу с преступностью на территории города.

Ряд сотрудников, заложивших прочный фундамент законно-
сти и правопорядка в нашем городе, продолжают нести службу 
в отделе, передавая свой  многолетний опыт молодому попол-
нению органов внутренних дел: Зайцев Виктор Михайлович, 
Волков Борис Борисович, Колесов Алексей Владимирович, 
Новиков Михаил Васильевич, Кельдибеков Олег Алексан-
дрович, Чубин Сергей Валерьевич, Егорова Анна Алексан-
дровна, Малинина Светлана Анатольевна.

Большой вклад в становление полиции нашего города внес-
ли  сотрудники,  проработавшие в отделе многие годы. Пере-
числить их всех просто невозможно, но упомянуть некоторых 
– наша обязанность. В этом году ушли на заслуженный отдых  
мастера своего дела, щедро делившиеся своим жизненным 
опытом и профессиональными знаниями с молодыми сотруд-
никами: Никитенко Александр Николаевич, отдавший служ-
бе в органах внутренних дел более 35 лет, Панфилов Игорь 
Михайлович, прослуживший в правоохранительных органах 
более 25 лет, Денисенков Владимир Александрович (стаж 
службы более 22 лет), Ермохина Елена Ивановна (стаж служ-
бы около 20 лет). Это люди высокой нравственной закалки, 
беззаветно служившие Отечеству, отдавшие себя без остатка 
почетному  и  безмерно трудному делу охраны правопорядка.

Сердечное спасибо мы выражаем нашим почетным вете-
ранам.  Хочется подчеркнуть и отметить большую роль вете-
ранской организации правоохранительных органов нашего го-
рода  под руководством Панкратова Николая Ефимовича в 
патриотическом и духовно-нравственном воспитании не толь-
ко действующих сотрудников полиции, но и других категорий 
молодежи.

От всей души поздравляем нашего ветерана Великой От-
ечественной войны – капитана милиции в отставке Тимонина 
Ивана Андреевича. Желаем ему, прежде всего, здоровья!

На какой бы должности ни служили сотрудники органов 
внутренних дел, они сознают ответственность за защиту жиз-
ни, здоровья, прав и свобод граждан и их собственности, 
охрану интересов общества и государства от преступных по-
сягательств.  «Служа закону – служу народу» – это слова по-
лицейской присяги, именно ими руководствуется наш отдел 
внутренних дел  в своей деятельности. 

День сотрудника органов внутренних дел по праву считают 
своим праздником и многие представители добровольных дру-
жин и общественного совета при МВД, а также внештатные со-
трудники, которые совместно с личным составом полиции  вно-
сят посильную лепту в охрану общественного порядка.

Это праздник и для наших близких.  Каждый из нас знает, на-
сколько важна их поддержка в нелегком полицейском труде. Мы 
искренне благодарны им за это!

Поздравляем личный состав и ветеранов ОВД с про-
фессиональным праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел! Искренне желаем вам и вашим близким 
осуществления планов и замыслов, крепкого здоровья, 
благополучия и личного счастья!

Пусть не покидают вас надежды и оптимизм, чувство 
верности профессиональному долгу, уверенность в пра-
вильности избранного пути!

Руководство ММ ОМВД  России 
по ЗАТО г. Радужный. 

С    ДНЁМ    СОТРУДНИКА   ОРГАНОВ   
ВНУТРЕННИХ   ДЕЛ   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ!

Уважаемые  работники  и  ветераны 
органов  внутренних  дел!

Поздравляем  вас 
с  профессиональным  праздником!

 
В этот день мы чествуем смелых и мужественных людей, кото-

рым доверено охранять жизнь и спокойствие людей, обеспечивать 
общественную безопасность, кто ведет решительную борьбу с пре-
ступностью и коррупцией, противостоит террористической угрозе. 
Решение этих важных задач требует высочайшей ответственности, 
решительности, личного мужества, непримиримости к любым на-
рушениям закона. 

Такими качествами обладают сотрудники органов внутренних 
дел нашего города. Среди радужных полицейских немало профес-
сионалов своего дела, которые с честью выполняют служебный 
долг, хранят и преумножают лучшие традиции своих предшествен-
ников.

Особые слова благодарности – ветеранам службы, тем, кто, 
рискуя жизнью, не раз принимал на себя удар, показывал образцы 
героизма и самоотверженности.

Убеждены, что высокий профессионализм, компетентность и 
ответственность стражей правопорядка и впредь будут надежным 
гарантом правовой защищенности граждан.

Желаем вам, дорогие друзья, здоровья, счастья, даль-
нейших успехов в службе! Пусть мир и покой оберегают ваши 
дома, пусть вам всегда сопутствует удача!

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

Приглашаем всех 
сотрудников ММ ОМВД 

России по ЗАТО г. Радужный и 
ветеранов органов внутренних 

дел, их родных и близких 

НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
СОБРАНИЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ 
ДНЮ  СОТРУДНИКА  ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 

которое состоится 

10 ноября в 11.00
в здании Центра досуга молодежи.

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗДНИКУ

ВСК «ГРОМ» - УЧАСТНИК  ОБЛАСТНОГО  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   ФОРУМА 

18 ноября 
приём граждан в общественной приёмной 

губернатора  Владимирской области по ЗАТО 
г.Радужный будет проводить руководитель 

управления Федерального казначейства 
по Владимирской области

Ольга Михайловна Бочарова.
Начало приема в 10.00.

Можно обращаться  по любому вопросу. 

Общественная приёмная располагается по 
адресу: 1-й квартал, д.55 

(здание администрации), каб.318. 
Предварительная запись по телефону 

8-905-648-04-66. 

На торжественном митинге, 
посвящённом Дню народного 
единства, состоявшемся 4 ноя-
бря, звучало много красивых 
стихов о России в исполнении 
ведущего Михаила Васильцова. 
А одной из главных составляю-
щих митинга стало вручение па-
спортов юным радужанам. 

Собравшихся на площади у 
фонтана жителей города привет-
ствовали в  этот день и.о. главы ад-
министрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов, его помощник  А.В. Ко-
луков и  зам. председателя Совета 
народных депутатов Н.А. Дмитриев. 

Сергей Андреевич, обращаясь 
к радужанам, напомнил, что  День 
народного единства отмечается 
в нашей стране уже десять лет.  
«Этот праздник своими корнями 
уходит в смутные времена, когда 
в 1612 году народное ополчение 
под предводительством купца К. 
Минина и нашего земляка – князя 
Д. Пожарского освободило Москву 
от польско-литовской интервен-
ции». С.А. Найдухов подчеркнул, 
что в нынешних условиях нашему 
народу, как никогда, необходимо 
единство, необходимо сплотиться. 
«Хотелось бы, чтобы Россия была 
великой, чтобы мы  жили в богатой, 
процветающей,  уважающей себя и 
уважаемой в мире стране». Юным 
радужанам,  которые в этот празд-
ничный день получали паспорта, он 
пожелал быть достойными гражда-
нами России.   

Вручать паспорта достигшим 
14-летия мальчикам и девочкам в 
дни государственных праздников 
стало уже доброй традицией в на-
шем городе. С важным событием 
в жизни - получением  паспорта - 

школьников поздравила начальник 
межрайонного отделения УФМС 
России по ЗАТО г. Радужный Ю.Н. 
Шулятьева, пожелавшая им с че-
стью и достоинством нести звание 
гражданина России. 

Церемонию вручения паспор-
тов провели С.А. Найдухов и А.В. 
Колуков. Вместе с главным доку-
ментом юные радужане получили 
брошюры с Конституцией РФ и 
памятки о правовом статусе детей. 

Клятву гражданина РФ мальчи-
ки и девочки, получившие паспор-
та,  произнесли вместе с предсе-
дателем молодёжного парламента  
Кириллом Клоповым. 

Для  14-летних школьников, ко-
торым  паспорта вручали руково-

дители Радужного, на городском 
митинге, в присутствии большого 
количества народа, при поддерж-
ке родных и друзей, этот день стал 
знаменательным событием в жизни.   

Семья Николенко пришла на 
праздник в полном составе.

Родители Татьяна 
Владимировна и Миха-
ил Геннадьевич: 

- Сегодня очень важ-
ное событие для нашей 
семьи. Наши дети полу-
чили паспорта! Мы наде-
емся, что с этого дня они 
будут более ответствен-
ными и сознательными, 
будут лучше учиться, стре-
миться к новым знаниям и 
умениям, будут полезны 
для общества и станут 
достойными гражданами 
нашего города, нашей об-
ласти, нашей страны! 

  Дети Маргарита и Дмитрий: 
- Сегодня  для нас особенный 

день -  мы получили паспорта граж-
данина России.  Конечно, мы за-
помним, что получали паспорта в 
День народного единства, на тор-

жественном митинге. С получени-
ем паспорта у нас появилось боль-
ше возможностей, но и ощущаем 
сейчас большую ответственность. 

 По окончании митинга в уют-
ном кафе МСДЦ состоялось чаепи-
тие для мальчиков и девочек, полу-
чивших  в этот день паспорта, и их 
родителей. 

В этот праздничный день жи-
тели города отдыхали, гуляли,  
встречались с друзьями. Кро-
ме того, делегация радужан, в 
состав которой входили пред-
ставители руководства города, 
городских предприятий и орга-
низаций и ветераны, в этот день 
побывала в Суздале на област-
ных торжественных мероприя-
тиях, посвященных Дню народ-
ного единства. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

Помни о России - великой стране,
Будь  всегда ты с нею - и в счастье, и в беде… 

ОБРАЗОВАНИЕ

Второй педагогический форум «Русский язык в 
современном образовательном пространстве» на-
чал свою работу 01 ноября 2015 года в стенах адми-
нистрации 33-го региона. Для гостей и участников 
форума была подготовлена выставка достижений 
учреждений образования и культуры Владимирской 
области. По данным официального интернет – порта-
ла администрации Владимирской области в ней при-
няли участие более 200 представителей различных 
педагогических коллективов, творческих студий и 
организаций 33-го региона. К участию в выставке был 
приглашен и поисковый музей военно-спортивного 
клуба «Гром» Центра внешкольной работы «Лад».

Музеем были представлены экспонаты, найденные 
воспитанниками в экспедициях в Ленинградской и Смо-

ленской областях. Экспозицию представляли руководи-
тель ВСК «Гром» М.Н. Бунаев, учащийся первого класса 
СОШ №2 Даниил Мольков и воспитанница клуба Виолет-
та Маслова. Опыт работы клуба и музея вызвал большой 
интерес как у участников форума, так и у коллег, пред-
ставлявших свои учреждения на выставке. Посетителями 
были взрослые и дети. Живое общение и обмен опытом 
позволили наладить новые контакты и договориться о со-
трудничестве.

Экспозицию поискового музея посетили губернатор 
Светлана Орлова, председатель попечительского совета 
фонда «Русский мир» Людмила Вербицкая, председатель 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре Зинаида Драгункина.

Управление образования. 

ВСТРЕЧА  С  НАСЕЛЕНИЕМ
12 ноября в 17.30 

в актовом зале  здания администрации 
состоится встреча 

директора департамента  строительства 
и архитектуры Владимирской области 

ВИТАЛИЯ  ЮРЬЕВИЧА  ДАВИДОВА 
с жителями города. 

Приглашаются все желающие. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ

4 ноября исполнилось 95 лет участ-
нице Великой Отечественной войны 
Анне Савельевне Лавренко. По тради-
ции юбиляру вручен поздравительный 
адрес от Президента России, а также 
переданы поздравления губернатора 
и главы города, цветы и ценный пода-
рок от руководства города.

А. С. Лавренко родом из Запорожья. 
В её семье было четверо детей, млад-
шие из которых  - как две капли воды по-
хожие друг на друга  близнецы Анна и ее 
сестренка Полина. Семья была крепкая и 
дружная, дети приучены к труду. Млад-
шие девочки, когда окончили 8-летку, 
сразу пошли работать.

Великая Отечественная война застала 
Анну Савельевну на Дальнем Востоке. Мо-
лодая девушка стала младшим сержантом, 
служила радисткой. Она принимала уча-
стие в боях с Японией и Кореей, за боевые 
заслуги награждена медалями  «За победу 
над Японией» и «За освобождение Кореи».  

Окончилась война, и в 1946 году она 
вышла замуж за кадрового офицера Се-
мена Георгиевича Лавренко, с которым 
счастливо прожила почти 20 лет. После 

смерти мужа Анна Савельевна перееха-
ла в Одессу, где познакомилась и вскоре 
вышла замуж за военного летчика, участ-
ника ВОВ, Героя Советского Союза, под-
полковника Дмитрия Ивановича Помук-
чинского. Второй брак Анны Савельевны 
тоже был счастливым, но, к сожалению, 
недолгим. Супруг тоже умер, и женщина 
больше уже замуж не выходила. 

В 1990-м году, когда не стало се-
стры Полины, А. С. Лавренко вернулась к 
родственникам в Запорожье, а в 1994-м 
– переехала в Радужный к своей племян-
нице Людмиле Михайловне Тороповой. 
Приветливая, добродушная женщина 
полюбила наш маленький город. С удо-
вольствием ходила по его тихим дворам, 
потихоньку на родничок и, пока хватало 
сил, занималась делами по дому,  руко-
делием. В последние годы Анна Саве-
льевна болеет. Она живёт в уютном доме, 
окружена заботой и вниманием близкого 
человека. 

Судьба подарила Анне Савельевне 
большую жизнь, полную радостей и не-
взгод. Она с честью вынесла все испы-
тания, которые выпали на долю её по-

коления. Уважаемая Анна Савельевна, 
примите искренние поздравления с Ва-
шим юбилеем! 

Е. Романенкова.
Фото из семейного архива.

С   ЧЕСТЬЮ   ВЫНЕСЛА   ВСЕ  ИСПЫТАНИЯ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

БЫТЬ  ВСЕГДА  ВМЕСТЕ  С  РОССИЕЙ
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В среду, 28 октября акти-
висты проекта «Знак качества» 
совместно с представителя-
ми объединения потребите-
лей России повторно провели 
мероприятия общественного 
контроля в торговых предпри-
ятиях нашего города. Также  в 
них приняли участие депутаты 
Совета народных депутатов и 
молодёжного парламента.

Проект «Знак качества» - это  
федеральный проект, иницииро-
ванный ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в 2013 году. В городе Радужном 
он реализуется с 2015 года. Цель  
проекта  -  поддержка добросо-
вестных отечественных произво-
дителей и общественный контроль 
за качеством товаров и услуг.  

Результаты проверки участ-
ники мероприятий характеризуют 
как негативные, нарушения, выяв-
ленные в ходе предыдущего рей-
да, так и не устранены. 

Сетевой магазин «Квартал»  
активисты проекта посещают уже 
второй раз.  Во время рейда 27 
августа просроченного  товара на-
бралось  на 2 тележки,  также выя-
вили многочисленные нарушения. 

В этот раз   общественными 
контролёрами снова зафиксиро-
вано значительное количество 
продукции с истекшим сроком 
годности, отсутствие товарно-
сопроводительной информации на 
продуктах, продаваемых вразвес, 
нарушение товарного соседства, 
отсутствие информации о сроках 
изготовления и годности товаров, 
устаревшая информация о продук-
тах, неработающие температур-
ные датчики в холодильниках, ис-
пользование съемных стикеров со 

сроком годности и несоответству-
ющее оформление информацион-
ного стенда «Уголок потребителя».

- Нас удивила данная ситуа-
ция, администрация магазина 
была своевременно и в надле-
жащей форме уведомлена обо 
всех нарушениях, выявленных в 
магазине ранее, но ничего устра-
нено не было. Детское питание, 
у которого срок годности истёк 
месяц назад, просроченное пиво, 
салат, печенье. Когда мы вошли, 
в торговом зале присутствовал 
только охранник, в магазине гряз-
но, отношение продавцов крайне 
некорректное, - отметил активист 
проекта «Знак качества» Рубен 
Арустамян.

По словам общественных 
контролеров,  они продолжат  
держать на контроле качество 
продуктов и  устранение наруше-

ний прав потребителей в данном 
предприятии торговли.

В магазине торговой сети 
«Магнит» общественники от-
метили конструктивное взаи-
модействие с руководством и 
персоналом магазина - директор 
сопровождала общественных 
контролёров в ходе всего меро-
приятия, выявленные нарушения 
устранялись незамедлительно.

- Безусловно, внимательное 
отношение руководителя магази-
на к общественным контролёрам 
существенно ускоряет процесс 
устранения нарушений прав по-
требителей в торговых точках, 
но это не освобождает руково-
дителей от ответственности. 
Очень много выявлено продук-
ции с нарушением целостности 
упаковки, на фруктах и овощах 
частично отсутствует товарно-

сопроводительная информация, 
- прокомментировал результаты 
мероприятия активист проекта 
Юрий Донсков.

Сотрудники магазина «Маг-
нит» пообещали устранить все 
недостатки, выявленные  в ходе 
проверки.

- Такие мероприятия обще-
ственного контроля в нашем горо-
де проводятся не первый раз. Мы 
уже проверяли «Квартал», «Маг-
нит», «Дикси». И у всех магазинов 
одни и те же нарушения. Чаще 
всего это деформированные упа-
ковки, самые грубые нарушения 
- это просроченные продукты, 
неправильное оформление цен-
ников,  уголка потребителя. Наша 
задача - выявить эти нарушения 
и указать сетевым магазинам на 
их ошибки, с целью их исправле-
ния. В основном сетевые мага-
зины готовы к сотрудничеству.  В 
«Квартале» мы уже второй раз и, 
конечно,  теперь этих нарушений 
значительно меньше. Хочется 
пожелать жителям города, что-
бы они были бдительными и не 
позволяли нарушать их права,  - 
подчеркнул  координатор проек-
та «Знак качества» в г.Радужном  
Александр Захаров.

Дальнейшие действия обще-
ственников  - направление  ин-
формационных писем директо-
рам магазинов и руководителям 
торговых сетей с требованием 
об устранении выявленных нару-
шений, а в случае игнорирования 
проверок общественного контро-
ля будут составляться обращения 
в Управление Роспотребнадзора 
по Владимирской области.

Анастасия Торопова.
Фото автора.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Депутаты Законодатель-
ного Собрания на октябрьском 
заседании приняли решение 
о создании рабочей группы по 
мониторингу наиболее акту-
альных вопросов социально-
экономического развития об-
ласти. 

Начало дискуссии положило 
выступление председателя ко-
митета по имущественным и 
земельным отношениям Алек-
сея Русаковского. Его позиция 
заключалась в том, что псевдокри-
тика руководства региона, не под-
крепленная достоверными факта-
ми, передергивающая реальную 
картину, представляет серьезную 
опасность стабильности обще-
ства. Депутаты, считает Русаков-
ский, обязаны твердо заявить о 
своем мнении и дать отпор любым 
деструктивным силам. 

Вслед за сделавшим громкое 
заявление парламентарием про-
звучали не менее эмоциональные 
выступления Ольги Хохловой, Ва-
дима Захарова, Вячеслава Кар-
тухина,  Дмитрия Рожкова, Ири-
ны Кирюхиной, Сергея Авакяна. 
Председатель Законодательно-
го Собрания Владимир Киселёв 
также обозначил свою позицию. 
Он разделяет возмущение коллег 
попытками подорвать обществен-
ное согласие и политическую ста-
бильность в регионе. Население 
области видит существенные пе-
ремены к лучшему, произошедшие 
за 2 года губернаторства Светланы 
Орловой. Тем не менее, спускать 
на тормозах оскорбления и клеве-
ту в адрес власти непозволительно 
и опасно. «Мы никому не позволим 
раскачивать лодку», - заявил Вла-
димир Киселёв.

На заседании депутаты пред-
ложили сформировать рабочую 
группу по мониторингу наиболее 
острых региональных проблем.  Ее 
задачи - помогать исполнитель-
ной власти в решении наиболее 
острых социально-экономических 
проблем. Следует отметить, что 

подобную работу,  по отдельным 
направлениям, Заксобрание брало 
на себя и раньше. Можно вспом-
нить депутатские рейды по несанк-
ционированным свалкам, контроль 
за ценами на продукты, отслежи-
вание исполнения закона о запре-
те на торговлю алкоэнергетиками, 
шефство над воинскими мемориа-
лами. Созданная рабочая группа 
не будет ограничиваться какой-то 
определенной сферой, а займется 
самым широким кругом вопросов - 
всем, что в данный момент потре-
бует вмешательства со стороны 
депутатов. 

В основной части заседания 
было рассмотрено 43 вопроса, в 
том числе 36 проектов областных 
законов. Перед Законодательным 
Собранием с информацией о том, 
как решаются проблемы обману-
тых дольщиков во Владимирской 
области, выступил заместитель 
губернатора по строитель-
ству Дмитрий Хвостов. Оценив 
в целом большой объем проде-
ланной работы, депутаты пред-
ложили объединить усилия для 
защиты тех, кто оказался жертва-
ми мошенников. По предложению 
председателя Законодательного 

Собрания Владимира Киселёва 
в уже действующую по этому на-
правлению рабочую группу войдут 
представители ЗС. Кроме того, на 
следующее заседание парламента 
решено пригласить представите-
лей правоохранительных органов. 
Депутатов интересует правопри-
менительная практика: много ли 
виновных в обмане граждан уда-
ется наказать, привлекаются ли к 
ответственности чиновники, с чьей 
санкции мошенники получали зем-
лю и так далее. «Важно защитить 
интересы обманутых дольщиков. 
Но не менее важно не допустить 
подобных случаев впредь. А для 
этого должен четко действовать 
принцип неотвратимости наказа-
ния», - прокомментировал Влади-
мир Киселёв. 

Повестка заседания включала 
в себя целый блок законопроектов, 
касающихся малого и среднего 
бизнеса. С 2016 года большее чис-
ло предпринимателей смогут ра-
ботать по патенту: перечень видов 
деятельности дополнен 16 новыми 
пунктами. Во втором чтении при-
нят пакет законов о господдержке 
инвестиционной деятельности. В 
нынешней редакции уже нет при-

вязки статуса «стратегический 
инвестор» к суммам вложений. К 
стратегическим инвестиционным 
проектам относятся проекты по 
созданию и развитию индустри-
альных, промышленных зон или 
технопарков. Оптимизированы 
формы господдержки: из 7 оста-
лось 3, наиболее целесообразных:

- предоставление государ-
ственных гарантий области;

- предоставление налоговых 
льгот (по налогу на имущество и 
налогу на прибыль, зачисляемую в 
областной бюджет);

- предоставление субсидий из 
областного бюджета.

В целях повышения эффектив-
ности господдержки налоговые 
льготы будут предоставляться по 
факту реализации проекта. Инве-
стор имеет право подать заявку на 
предоставление льгот в течение 
3-х лет со дня ввода в эксплуата-
цию мощностей (сейчас государ-
ственная поддержка осуществля-
ется в течение фактического срока 
окупаемости проекта). Расширен 
перечень инвестиционных проек-
тов, которые смогут претендовать 
на государственную поддержку. 
Сейчас на нее могут рассчитывать 

только проекты с объемом инве-
стиций не менее 100 млн. рублей. 
Этот предел снижен до 50 млн. 
рублей для проектов, реализуе-
мых резидентом индустриального 
(промышленного) парка или техно-
парка.

Введен дифференцированный 
размер господдержки. Все одо-
бренные инвестиционные проекты 
делятся на 5 категорий в зависи-
мости от целей проекта и объема 
инвестиций (деление проектов на 
6 категорий существовало до 1 
января 2009 г.). К проектам 1 ка-
тегории относятся проекты, на-
правленные на создание произ-
водства - им наибольшие льготы: 
максимальные скидки по налогам 
и максимальный срок действия 
этих скидок.  Проекты 2-5 катего-
рий направлены на развитие дей-
ствующих производств и делятся 
в зависимости от объема инвести-
ций. По каждой категории проекта 
устанавливаются налоговые льго-
ты по налогу на имущество орга-
низаций (ставка налога от 0% до 
2%) и пониженная ставка налога на 
прибыль, подлежащего зачисле-
нию в областной бюджет (от 13,5% 
до 17%). 

Владимир Киселёв: «Глупо  не  замечать  положительных
                                               перемен  в  регионе»!

Активисты проекта «Знак качества» 
проверили магазины г. Радужного

МИГРАЦИОННАЯ 
СИТУАЦИЯ 

В РАДУЖНОМ
За 3 квартала 2015 года количе-

ство иностранных граждан, постав-
ленных на миграционный учет по ме-
сту пребывания в городе Радужном 
Владимирской области, составило 
38 чел., что ниже уровня аналогично-
го периода 2014 г. на 33%. Из них 27 
человек – граждане Украины. В на-
стоящее время в отношении граждан 
Украины: разрешение на временное 
проживание получили 11 человек, вид 
на жительство- 10, разрешение на 
временное проживание -14 человек.

Были проведены мероприятия по 
выявлению фактов нарушения мигра-
ционного законодательства. Состав-
лено 5 протоколов об административ-
ных правонарушениях: 3 протокола 
- за неподачу уведомления о прожи-
вании, 1 протокол - за уклонение от 
выезда, 1 протокол – в связи с отсут-
ствием разрешения на въезд в ЗАТО.

Сотрудниками ТП в г. Радужном 
МРО УФМС России по Владимирской 
области в г. Владимире оформлено 
506 паспортов гражданам РФ, из них: 
получающих впервые - 111, в связи с 
утратой — 31; осуществлено 2 меро-
приятия торжественного вручения па-
спортов.

За 9 месяцев текущего года на 
территории города зарегистрирова-
ны по месту жительства 756 человек, 
из них по рождению – 149, в пределах 
одного населенного пункта - 482; сня-
то граждан РФ с регистрационного 
учета по месту жительства - 191, из 
них в связи со смертью - 127. 

Привлечены к административной 
ответственности 59 граждан Россий-
ской Федерации за правонарушения в 
сфере паспортной работы и регистра-
ционного учета населения (АППГ - 75).

По информации ТП 
в г. Радужном.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ   КОНТРОЛЬ
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Компьютерная  верстка:  Т. Рахимовой, С. Панкратовой, С. Нанактаевой.

Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный 

www.raduzhnyi-city.ru
ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

на правах рекламы 

ЦДМ

8 НОЯБРЯ
-М/ф «Три богатыря». 

Начало в 12.00. 
-Х/ф «Ход конём». 

Начало в 14.00.

КЦ  «ДОСУГ»

13 НОЯБРЯ
Открытие Недели 

культуры и спорта.
В программе:  выставка ра-
бот учащихся Детской школы 

искусств «Я двери в яркий 
праздник открываю»;  кон-

церт творческих коллективов 
«Мир, который нужен мне». 

Начало в 17.30.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

ПО 13 НОЯБРЯ  
Выставка 

«Автор нетленного 
романа» к 115-летию 

М. Митчел. 

С  6 ПО 30 НОЯБРЯ 
Выставки 

«Кошачье царство», 
«Мир периодических 

изданий».  

МОЛОДЁЖНЫЙ   
СПОРТИВНО-

ДОСУГОВЫЙ   ЦЕНТР 
(около фонтана)

7 НОЯБРЯ 
 Молодёжная дискотека. 

 С  18.30 до 21.30. 

8 НОЯБРЯ 
 «В гостях у сказки»: 

инсценировка и прочтение 
сказки «Теремок». 

Начало в 17.00. 

11 НОЯБРЯ 
Мастер-класс 

по декоративной  росписи.  
Начало в 15.00.

Справки по тел. 3-39-60. 

С/К ДЮСШ

8 НОЯБРЯ
Игры за Суперкубок  

Владимирской области 
между чемпионом области 

командой «Матадор» 
(г. Владимир) 

и обладателем Кубка 
области  командой

 «Мебельный парад» 
(г. Радужный).

Начало в 9.30.

Приглашаем   на  
День  военной  разведки!

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

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

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

Приглашаются все желающие.                  Вход свободный. 

6 НОЯБРЯ     Центр досуга молодёжи 

БЕСПЛАТНОЕ   ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ   ОБСЛЕДОВАНИЕ 
11 ноября с 10 до 17 часов  в Радужном на территории Городской поликлиники будет вести 

приём населения  мобильный офтальмологический комплекс, в котором радужане смогут бес-
платно пройти диагностические процедуры и получить консультацию врача-офтальмолога.

Пациентам необходимо при себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского стра-
хования и СНИЛС. Амбулаторная карта для приёма не нужна.

Приём будет вестись только по заболеваниям, выписка рецепта на очки не предусмотрена.

Время работы комплекса – с 10.00 до 17.00. 

Предварительная запись по  телефонам: 3-38-22, 3-29-77 
или в регистратуре поликлиники.

В течение дня бесплатно примут по  полису ОМС 15 человек.
График работы: 11, 18, 25 ноября; 2, 16, 30 декабря.

По информации пресс-службы областной администрации. 

В информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 84 от 30 октября 
2015 г.  (официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Постановления администрации 

- От 24.09.2015 г. № 1588 «О внесении изменений 
в адресную инвестиционную программу развития 
ЗАТО г. Радужный на 2015 год».

- От 21.10.2015 г. № 1744 «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения  и утверждения ве-
домственных перечней муниципальных услуг и ра-
бот, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями».

- От 21.10.2015 г. № 1747 «Об утверждении По-
ложения о единой дежурно-диспетчерской службе 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 20.10.2015 г. № 1738 «Об организации город-
ских оздоровительных лагерей с дневным пребыва-
нием детей в период осенних каникул для обучаю-
щихся образовательных организаций в 2015 году».

- От 22.10.2015 г. № 1749 «Об отнесении жило-
го помещения № 114 в здании общежития № 1 к 
специализированному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный».

- От 22.10.2015 г. № 1750 «Об отнесении жило-

го помещения № 113 в здании общежития № 1 к 
специализированному жилищному фонду ЗАТО г. 
Радужный».

- От 22.10.2015 г. № 1751 «Об отнесении жилого по-
мещения № 112 в здании общежития № 1 к специали-
зированному жилищному фонду ЗАТО г. Радужный».

- От 22.10.2015 г. № 1752 «О разрешении на вы-
рубку зеленых насаждений».

- От 22.10.2015 г. № 1753 «О внесении изменений 
в постановление администрации ЗАТО г.Радужный 
от 31.12.2013 г. № 1937 «О ведении муниципальной 
долговой книги муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный и передаче (регистрации) информации 
о долговых обязательствах ЗАТО г.Радужный, отра-
жённых в муниципальной долговой книге».

- От 23.10.2015 г. № 1754 «Об  утверждении  
адресов многоквартирных жилых домов в г. Радуж-
ном Владимирской области».

- От 23.10.2015 г. № 1758 «О разрешении на вы-
рубку зеленых насаждений».

- От 23.10.2015 г. № 1759 «О разрешении на убор-
ку мелколесья и кустарника». 

- От 23.10.2015 г. № 1761 «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО г.Радужный и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания».

- От 24.09.2015 г. № 1587 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденную 
постановлением администрации  ЗАТО г. Радужный 
от 30.09.2014 № 1313».

- От 23.10.2015 г. № 1762 «Об утверждении По-
рядка финансирования за счет средств городского 
бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания муниципальной поддержки малого и сред-
него предпринимательства».

- От 27.10.2015 г. № 1767 «Об оплате транспорт-
ного налога муниципальными учреждениями на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов».

- От 26.10.2015 г. № 1763 «О проведении спар-
такиады, посвященной  45-летию Федерального 

казенного предприятия «Государственный лазерный 
полигон «Радуга». 

Постановление главы города

- От 22.10.2015 г. № 4 «О признании утратившим 
силу постановления главы города ЗАТО г. Радужный 
от 23.08.2013 г. № 708».

Решения СНД

- От 26.10.2015 г. № 6/25 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов от 06.12.2010 
г. № 23/100 «Об утверждении перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления ЗАТО г. Ра-
дужный, уполномоченных составлять протоколы об  
административных правонарушениях». 

- От 26.10.2015 г. № 6/27 «Об установлении нало-
говых ставок земельного налога на территории ЗАТО 
г. Радужный Владимирской  области на 2016 год». 

- От 26.10.2015 г. № 6/28 «Об установлении на-
логовых ставок по налогу на имущество физических 

лиц на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2016 год».

- От 26.10.2015 г. № 6/29 «Об установлении базо-
вой годовой ставки арендной платы за пользование 
муниципальным недвижимым имуществом ЗАТО г. 
Радужный на 2016 год».

- От 26.10.2015 г. № 6/30 «О внесении изменений 
в «Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
на 2014 – 2016 годы».

- От 26.10.2015 г. № 6/31 «О даче согласия ад-
министрации ЗАТО г. Радужный на передачу в госу-
дарственную собственность Владимирской области 
компьютерной техники, бывшей в употреблении, 
для нужд ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области»». 

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.

ЕЖЕГОДНАЯ  
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ  

ДОНОРОВ
Гражданам, награжденным зна-

ком «Почетный донор СССР» и «По-
четный донор России» и получающим 
ежегодную денежную выплату, необ-
ходимо пройти ежегодную перереги-
страцию до 25 декабря 2015 года.

Обращаться следует в государ-
ственное казенное учреждение Вла-
димирской области «Отдел социаль-
ной защиты населения по ЗАТО город 
Радужный» (комн. 106). При себе не-
обходимо иметь паспорт и удосто-
верение о награждении знаком «По-
четный донор СССР» или «Почетный 
донор России».

Часы приёма граждан: 
понедельник – пятница 

с 8.00 до 16.00. 
Телефон для справок: 

3-40-10.

Отдел социальной защиты 
населения  по ЗАТО г. Радужный. 

1 ноября исполнилось бы 70 лет 
одному из первых сотрудников гра-
дообразующего предприятия Юрию 
Константиновичу Бурееву. Почтить его 
память собрались в этот день его род-
ственники и друзья – те, вместе с кото-
рыми он когда-то начинал свою трудо-
вую  деятельность в ОКБ «Радуга».  

Ю.К. Буреев родом из Юрьев-Польского 
района  Владимирской области, из семьи 
учителей. В семье было три сына. В настоя-
щее время в живых остался один – старший, 
Адольф Константинович, известный влади-
мирский журналист и писатель. Он приехал 
в Радужный, чтобы принять участие в дне 
памяти своего брата.

Прежде Адольф Константинович доволь-
но часто бывал в нашем городе, он хорошо 
знаком с градообразующим предприятием, 
с его развитием, становлением, успехами 
и неудачами.  Будучи работником редакции 
областной газеты «Владимирские ведомо-
сти», Адольф Константинович написал не-
сколько обзорных материалов о Лазерном 
центре «Радуга». Эти материалы были опу-
бликованы и сыграли положительную роль в 
деле стабилизации и дальнейшего развития 
предприятия. Особенно значимыми были эти 
публикации в сложный период перестройки.

К 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне во Владимире вышла в 
свет книга А.К. Буреева «Шёл солдат на-
встречу смерти ради жизни на земле». В 
ней Адольф Константинович рассказыва-
ет о жизненном пути своего отца Бурее-
ва Константина Яковлевича. Герой книги 
воспоминаний – выходец из многодетной 
бедняцкой семьи, первым в селе закончил 
среднюю школу. Стал учителем, затем ди-
ректором средней школы, активным про-
пагандистом и строителем новой жизни. 
Заочно окончил пединститут. С первых 
дней Великой Отечественной войны – на 
фронте. Уже 22 июля 1941 года награждён 
орденом Боевого Красного Знамени. Ока-
завшись в окружении, партизанил в Брян-
ских лесах. Был несколько раз награждён. 
Раненого и контуженого, его вывезли са-
молётом на Большую землю. После войны 
снова стал педагогом, партийным работ-
ником, заведующим районо.

Экземпляр своей книги Адольф Кон-
стантинович передал в дар Общедоступ-
ной библиотеке города Радужного.

Думается, книга будет не только инте-
ресна тем, кто знал семью Буреевых, был 
дружен или работал с Юрием Константино-
вичем Буреевым, но и внесёт свой вклад в 

дело патриотического воспитания молодё-
жи нашего города. 

Р-И.

СОБЫТИЯ

Книга  в  дар  Общедоступной  библиотеке


