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ЖКХ – КОНТРОЛЬ
14 декабря 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:

15 декабря – Светлана Сергеевна Юденкова. 
22 декабря – Светлана Владиславовна Кулыгина.

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 15 декабря с 17-00 до 19-00

Толкачев В.Г. Депутат Совета народных депутатов ЗАТО 
г. Радужный, начальник МКУ «Дорожник» 22 декабря с 17-00 до 19-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ    ЗАТО   Г. РАДУЖНЫЙ

ОБЩЕСТВЕННАЯ   
ПРИЁМНАЯ

16 декабря с 10.00 до 12.00 
приём граждан в общественной 

приёмной губернатора Владимирской 
области по ЗАТО г.Радужный будет 
проводить и.о. заместителя руководи-
теля Центрального управления по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

Дмитрий   Александрович 
КУДРОВ.

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.

Эффективность бюджетных расходов и социаль-
ная направленность - таков лейтмотив проекта ре-
шения Совета народных депутатов «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г. Радужный на 2016 год и на плано-
вый период 2017-2018 годов». 

В среду, 2 декабря прошли публичные слушания 
по этому вопросу.

«Проект городского бюджета основан на сохранении 
принципа скользящей трехлетки, как и областной бюд-
жет, тогда как федеральный бюджет однолетний», - на-
чала свой доклад заместитель главы администрации 
города по финансам и экономике, начальник финан-
сового управления О.М. Горшкова. Она остановилась 
на 6-ти основных задачах, для наглядности проиллюстри-
рованных слайдами. 

Говоря об эффективности бюджетных расходов, фи-
нансист сообщила, что в 2016 году продолжится реализа-
ция 4-х муниципальных программ (развитие муниципаль-
ной службы и органов управления, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, развитие обра-
зования, информатизация ЗАТО). Однако, главная цель – 
не в количестве программ, а в росте эффективности бюд-
жетных расходов. 

Качество предоставления муниципальных услуг населе-
нию и бизнесу будет повышено за счет расширения досту-
па к получению муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», для чего с 2016 года в полном объеме планируется 
обеспечить работу многофункционального  центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. 

В целях модернизации инженерной инфраструктуры 
на 2016 год заключены концессионные соглашения по 
тепло- и водоснабжению, в рамках которых предусмотре-
ны средства на капитальный ремонт объектов на террито-
рии ЗАТО г. Радужный, входящих в централизованные  си-
стемы. В целях повышения прозрачности бюджета ЗАТО 
будет продолжено формирование интегрированной ин-
формационной системы «Электронный бюджет».

Проанализировав доходы бюджета ЗАТО г. Радужный 

на 2015 год, а также дефицит бюджета, Ольга Михайлов-
на подробнее остановилась на расходных обязатель-
ствах на 2016 год.

Общий объем расходов на 2016 год снижается и со-
ставляет 88,7% к уровню 2015 года. В структуре расхо-
дов бюджета на 2016 год ЗАТО г. Радужный наибольший 
удельный вес приходится на расходы в сфере образова-
ния – 45,7%, на втором месте – ЖКХ - 24,4%. Приоритет-
ными же направлениями бюджетных расходов являются 
сохранение социальной направленности бюджета, вклю-
чая расходы на приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства, а 
также развитие коммунальной инфраструктуры.

«Обсудив проект городского бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017-2018 годов, участники публич-
ных слушаний рекомендуют Совету народных депутатов 
ЗАТО г. Радужный принять решение «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г. Радужный на 2016 год и на плановый период 
2017-2018 годов» с учетом предложений органам местно-
го самоуправления. Предлагается продолжить работу по 
укреплению доходной части городского бюджета путем 

мобилизации дополнительных источников собственных до-
ходов, сокращения недоимки по налогам и сборам, а также 
привлечения целевых средств из федерального и област-
ного бюджетов на условиях софинансирования, а также 
обеспечить эффективное выполнение расходных обяза-
тельств», - резюмировал глава города А. В. Колгашкин.

Завершил публичные слушания глава администра-
ции С.А. Найдухов. Он отметил, что доклад подготовлен 
качественно и в целом финансовая политика города со-
вершенствуется по мере снижения доходности бюджета. 
Сергей Андреевич также сообщил, что в администрации 
рассчитывают средства, остающиеся в бюджете на 1 ян-
варя, направить на капремонты, на ремонт школ и дорог.
   

Протокол  публичных слушаний по проекту реше-
ния СНД  ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюдже-
та ЗАТО г.Радужный  на 2016 год и на плановый пери-
од 2017 и 2018 годов» и рекомендации  участников 
публичных слушаний по проекту решения СНД опу-
бликованы на стр. 4.                                     

Е. Романенкова. Фото автора.

ОБСУДИЛИ   ПРОЕКТ   БЮДЖЕТА

ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ  ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный 

на 14.12.2015 г. 16.00

1. Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов. 

Докладывает Горшкова О.М.
2. Об установлении срока упла-

ты  налога на имущество физиче-
ских лиц. 

Докладывает Семенович В.А.
3. О внесении изменений в По-

ложение «О земельном налоге на 
территории ЗАТО г.Радужный Вла-
димирской области». 

Докладывает Семенович В.А.
4. О внесении изменений в 

«Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества ЗАТО 
г.Радужный Владимирской обла-
сти на 2014-2016 годы». 

Докладывает Семенович В.А.
5. Разное.

ГЛАВА  ГОРОДА    А.В. КОЛГАШКИН.

9 декабря - 
       День Героев 

Отечества
Памятная дата «День Героев Отечества»  уста-

новлена законопроектом  Госудумы РФ в январе 
2007 года. По сути, был восстановлен существо-
вавший в дореволюционной России праздник — 
День Георгиевских кавалеров. В пояснительной 
записке к документу было сказано: «мы не только 
отдаем дань памяти героическим предкам, но и 
чествуем ныне живущих Героев Советского Со-
юза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы». Авторы 
законопроекта выражали надежду, что новая па-
мятная дата России будет способствовать «фор-
мированию в обществе идеалов самоотвержен-
ного и бескорыстного служения Отечеству».

С этого момента ежегодно 9 декабря Россия 
вспоминает своих лучших сынов, проявивших 
доблесть и смелость на благо Отечества. 

Р-И.

12 декабря - День Конститу-
ции России – один из главных 
государственных праздников 
в стране. Конституция – это 
правовой фундамент госу-
дарства, основа, на которой 
держится законодательная 
и исполнительная власть. 
Она определяет направле-
ние развития государства, 
права и обязанности каждого 
гражданина страны. 

12 декабря 1993 года – день при-
нятия новой Конституции РФ. Указом 
президента Б.Н. Ельцина этот день был 
объявлен государственным праздни-
ком и нерабочим днем. В 2004 году ре-
шением Госдумы выходной в этот день 
был отменён.

Первая Конституция СССР  от 
31.01. 1924 г. провозгласила  победу 

социализма и  законодатель-
но закрепила образование 

СССР. Следующая, «Ста-
линская» Конституция, при-

нятая 05.12.1936 г., опреде-
лила достаточно широкий круг 

социально-политических вопро-
сов, стоящих перед страной,  и 

провозгласила окончание основ-
ного этапа строительства социа-

лизма в СССР. Следующая совет-
ская Конституция, которую часто 

называют «Брежневской»  была приня-
та 07.12.1977 г. и действовала до 1993 
года. 

Конституция России, действующая 
с 12 декабря 1993 года - это принци-
пиально новый закон, основанный на 
принципах демократизма и призван-
ный защищать интересы каждого чело-
века, являющегося гражданином РФ. 

ПАМЯТНАЯ  ЦЕРЕМОНИЯ
12 декабря в 11 часов  

у Памятной стелы пройдёт  
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ  

ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ, 
посвящённая 21-ой годовщине начала первой 
контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. 
Приглашаем на  церемонию всех радужан, осо-
бое приглашение - участникам и ветеранам  бо-
евых действий на Северном Кавказе и в  других 
горячих точках.

Администрация 
ЗАТО г. Радужный.      

ДЕНЬ  КОНСТИТУЦИИ  РОССИИ
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Этот день по всей России прошел под знаком 
нового праздника - Дня Неизвестного Солдата, 
учрежденного в память о российских и советских 
воинах, погибших или без вести пропавших в бое-
вых действиях на территории страны или за ее 
пределами. Именно 3 декабря в 1966 году прах не-
известного солдата был торжественно захоронен  у 
стен Московского Кремля в Александровском саду, 
в ознаменование 25-й годовщины разгрома немец-
ких войск под Москвой. Поэтому было решено вы-
брать для праздника эту дату. 

Почтить память воинов, защищавших нашу Ро-
дину, приехали шесть курсантов поискового отряда  
ВСК «Гром» во главе со своим руководителем М. Н. 
Бунаевым. Это учащиеся первой школы Н. Сини-
цын, Р. Малышев и А. Матрёшин, а также студенты 
владимирских колледжей И. Барышников, И. Уша-
ков и Е. Гуреев. Вместе с ними в церемонии принял 
участие председатель совета ветеранов военной 
службы Н. П. Косовнин. 

Развернув отрядное знамя и обнажив головы, 
поисковики возложили алые гвоздики к Вечному 

огню, а затем постояли в торжественном молчании.
О чём думали и какие чувства испытывали 

эти ребята? 
«Мы не должны забывать, какой ценой дости-

гается Победа, мир и свобода», - считает восьми-
классник Алексей Матрёшин.

«Испытываешь гордость за подвиг наших 
солдат и чувствуешь ответственность, ведь нам 
оказана честь почтить память погибших и про-
павших без вести воинов на фронтах и в военных 
конфликтах», - признались Николай Синицын и 
Роман Малышев.

А Николай Петрович Косовнин добавил, что 
хотелось бы, чтобы нынешняя молодежь не забы-
вала доблестные традиции отцов и дедов, чтобы 
помнила войну, как завещал выдающийся рус-
ский флотоводец С. О. Макаров. 

Что касается воспитанников Ассоциации по-
исковых отрядов «Гром», то за этих ребят вполне 
можно быть спокойными в этом вопросе.

 Е. Романенкова. 
Фото автора. 

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Почтили   память  
Неизвестного  Солдата

В четверг, 3 декабря бойцы поискового отряда «Гром» торжественно воз-
ложили гвоздики к мемориалу на площади Победы во Владимире. 

3 декабря отметила 90-летний юбилей ветеран Великой Отече-
ственной войны, труженик тыла  Анна Васильевна Ивлева. 

Кроме поздравлений в свой адрес от 
родных и близких, она получила персональ-
ные поздравления от Президента РФ В.В. 
Путина, губернатора Владимирской области 
С.Ю. Орловой и главы администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухова. От  городской 
администрации долгожительнице также был 
вручён памятный подарок.  

Анна Васильевна Ивлева (до замужества 
- Коротина) родилась 3 декабря 1925 года в 
селе Петраково Муромского района Влади-
мирской области, в многодетной семье. Она 
была второй дочерью по старшинству. Отец 
её был сапожник, мать трудилась в колхозе 
бригадиром. Да и сама Анна после оконча-
ния восьми классов пошла работать в колхоз. 

А.В. Ивлева относится к поколению стой-
ких, сильных духом, самоотверженных лю-
дей с крепким, закалённым невзгодами ха-
рактером, на долю которых выпало немало 

тяжёлых испытаний: Великая Отечественная война, период послевоенного 
восстановления разрушенной страны. 

Во время войны девушка помогала рыть окопы, строить оборонительные соо-
ружения. В 1943 году Анна устроилась работать в Собес, ей было тогда 18 лет. Ез-
дила по деревням Муромского района, помогала инвалидам и пожилым людям. 

Замуж Анна Васильевна вышла уже после войны, в 1947 году, за Алексея 
Ивановича Ивлева. В сентябре 1948 года у супругов родилась дочь Лидия. 

Долгое время, до самого выхода на пенсию, Анна Васильевна работала 
бухгалтером  в дорожно- строительном управлении Мурома.  В декабре 1990 
года она вместе с мужем переехала на постоянное место жительство в Радуж-
ный, поближе к дочери Лидии, которая живёт здесь с 1982 года и много лет 
отработала  в ОКБ «Радуга». Город Анне Васильевне очень понравился. Они с 
мужем всё время говорили, что здесь как в санатории. В 1996 году муж Анны 
Васильевны умер. С того времени она живёт вместе с дочерью. 

Живя в Радужном, Анна Васильевна занималась семьёй, помогала рас-
тить внуков, а затем правнуков. Внуков у неё двое -  Алексей и Александр, они 
давно уже взрослые люди. Подрастают четыре правнука: это сыновья Алексея 
- Александр, Роман и Максим и  сын Александра Алексей.  Анну Васильевну 
внуки и правнуки навещают, благо живут все рядом, в одном городе. 

В последние годы состояние здоровья у Анны Васильевны не очень. Она 
является инвалидом второй группы. Уже шесть лет не выходит из дома. Но не 
скучает: читает газеты, журналы, книги, смотрит по телевизору новости, инте-
ресуется всем, что происходит в России. 

Со славным 90-летним юбилеем её поздравили все родные и близкие. За 
праздничным застольем звучало немало тёплых поздравлений в адрес юби-
лярши. 

Коллектив редакции нашей газеты также поздравляет Вас, Анна Ва-
сильевна, с юбилейной датой, выражает пожелания добра и счастья, 
крепкого здоровья, тепла и заботы близких Вам людей и радости от 
каждого прожитого дня! 

Пусть здоровье не подводит,
               Радость каждый день приходит,
                                И окружают Вас всегда

                                               Дорогие Вам сердца!
В.СКАРГА.

Фото из архива А.В. Ивлевой.

Добра Вам,  здоровья и  радости!

В   СОВЕТЕ   ВЕТЕРАНОВ

В   УХОДЯЩЕМ   ГОДУ    ПОРАБОТАЛИ   УСПЕШНО
Во вторник, 8 декабря со-

стоялось последнее в этом году 
заседание городского совета ве-
теранов. На нём присутствовали 
заместитель главы администра-
ции города по социальной полити-
ке и организационным вопросам 
В.А. Романов и  руководитель от-
дела социальной защиты населе-
ния М.В. Сергеева. 

Открывший заседание председа-
тель совета ветеранов В.П. Жирнов 
поздравил присутствующих с на-
ступающим Новым годом и отметил 
большую работу, проведённую вете-
ранской организацией в уходящем 
году, в первую очередь связанную с 
празднованием 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Оглашая повестку дня, В.П. Жир-
нов выразил сожаление, что в этот  
день на встречу с ветеранами не смог 
прибыть глава города А.В. Колгаш-
кин, и его выступление переносится 
на следующее заседание, которое 
состоится 12-го января. Также В.П. 
Жирнов предложил всем ветеранам к 
этому времени подготовить вопросы, 
замечания и предложения по работе 
нашего здравоохранения, чтобы на-
править их руководству ГБУЗ «Город-
ская больница» для  рассмотрения и 
подготовки ответов. 

Далее Валерий Павлович 
проинформировал собравших-
ся о прошедшей 1-го декабря 7-й 
отчётно-выборной конференции 
Владимирской областной обще-
ственной организации ветеранов. 
На конференции были избраны со-
вет ветеранов областной организа-
ции, президиум совета ветеранов и 
председатель. Из двух кандидатов, 
предложенных на пост председа-

теля областной организации, боль-
шинство голосов получил Николай 
Андреевич Шмуратко, ранее испол-
нявший обязанности заместителя 
председателя.

М.В. Сергеева рассказала о по-
рядке предоставления мер социаль-
ной поддержки. Так, в связи с даль-
нейшей реформой ЖКХ, с 1-го июля 
текущего года меры социальной под-
держки льготникам предоставляются 
не только по фактически потреблён-
ным коммунальным услугам, но и в 
пределах нормативов потребления. 

С 1-го декабря текущего года  из-
менился норматив потребления газа в 
сторону увеличения, соответственно 
увеличится и размер компенсации. 
Будут изменения и в расчёте компен-
сации за горячую воду –  этот вопрос 
решается. В настоящее время депар-
тамент социальной защиты населения 

предложил решение по расчёту за го-
рячую воду для муниципальных обра-
зований, в которых оплата за горячую 
воду начисляется по двухкомпонент-
ному тарифу. В январе 2016 года от-
делом соцзащиты будет произведён 
перерасчёт ежемесячной денежной 
компенсации за горячую воду. 

Для оформления полагающейся 
субсидии в отдел соцзащиты пригла-
шаются граждане с небольшими до-
ходами (для семьи из одного человека 
доход не должен превышать 16058 ру-
блей, из двух человек – 10965 рублей 
на одного человека, из трёх – 9642 
рубля) и одиноко проживающие пен-
сионеры, имеющие доход  ниже 19627 
рублей.

В 2016 году продолжатся единов-
ременные выплаты супругам, про-
жившим в браке 50, 60 и 70 лет. Такие 
пары должны обратиться в отдел соц-

защиты населения, желательно сразу 
после Нового года, т.к. выплата бу-
дет произведена независимо от даты 
бракосочетания, в течение месяца со 
времени подачи заявления. 

В радужном филиале Владимир-
ского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения предо-
ставляется социальное обслуживание 
на дому. Для пожилых и инвалидов, 
доход которых не превышает 1,5 про-
житочных минимума, а также для 
участников и инвалидов ВОВ такие 
услуги оказываются бесплатно. 

Отдохнуть и поправить здо-
ровье можно в социально-
реабилитационных центрах, рас-
положенных в Муроме и в Киржаче. 
Пребывание там недорогое, состав-
ляет 50% пенсии плюс меры соцпод-
держки. За путёвками обращаться в 
отдел соцзащиты. 

В заключение Марина Валенти-
новна призвала всех получателей мер 
соцподдержки своевременно инфор-
мировать органы соцзащиты об  из-
менениях в их семьях (в составе се-
мьи, в изменении местожительства и 
т.д.),  поскольку всё это влияет на раз-
мер ежемесячной выплаты. 

В.А. Романов, характеризуя си-
туацию в городе, подчеркнул, что 
основным вопросом городской адми-
нистрации является принятие бюд-
жета ЗАТО г.Радужный. Бюджет уже 
прошёл публичные слушания и на-
ходится на утверждении в Совете на-
родных депутатов. Также необходимо 
до конца декабря заключить договора 
на 2016-й год со всеми обслуживаю-
щими город организациями, чтобы 
с 1 января они на полном основании 
приступили к исполнению своих обя-
занностей. 

Вячеслав Алексеевич напомнил 

об ухудшении общеполитической си-
туации в мире и вокруг нашей страны, 
о всплеске терроризма и призвал всех 
к бдительности: в случае появления 
подозрительных людей или обнару-
жения подозрительных предметов 
незамедлительно информировать по-
лицию или дежурные службы. 

Также В.А. Романов проинфор-
мировал о том, что в последнее вре-
мя в адрес Президента РФ поступило 
несколько обращений  от жителей 
Радужного с просьбой о решении 
городских проблем. Понятно, что ад-
министрация Президента этим за-
ниматься не будет, обращения воз-
вращаются через администрацию 
Владимирской области в наш город, 
потому что такие вопросы надо ре-
шать на местах. Поэтому большая 
просьба ко всем – с вопросами, ка-
сающимися состояния дел в нашем 
городе, обращаться к руководству 
ЗАТО г.Радужный, а по вопросам об-
ластного уровня - к депутату Законо-
дательного Собрания А.С. Тучину или 
к областным руководителям, которые 
регулярно проводят приём граждан. 
Кроме того, по понедельникам рабо-
тает прямая линия главы администра-
ции. Уровень доступности руково-
дителей в нашем городе достаточно 
высокий. 

Далее В.А. Романов ответил на 
вопросы собравшихся и принял ряд 
замечаний и предложений по благоу-
стройству городской территории. И в 
заключение поблагодарил ветеранов 
за активную работу  и действенную 
помощь администрации в течение 
2015 года, поздравил с наступающи-
ми новогодними праздниками и по-
желал всем здоровья и всего самого 
наилучшего в будущем году.

Е.Козлова. Фото автора.



№ 9511   декабря  2015 г. -3-

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ

Обсуждая Послание Президента, участники  
встречи, в частности, говорили об участии малого 
бизнеса в «больших» экономических процессах. В 
этой связи председатель Заксобрания отметил, что 
Президент остановился на проблемах экономики от-
дельно. Было отмечено, что промышленное произ-
водство стабилизировалось, уменьшилась инфля-
ция, но сегодня необходимо принимать серьезные 
меры по развитию экономики. В первую очередь 
нужно изменить саму структуру экономики, уйти от 
ее сырьевой модели.   В Послании прозвучало пред-
ложение дать право регионам в рамках инвестици-
онных контрактов снижать для инвесторов ставку 
налога на прибыль до нуля, то есть, освобождать их 
полностью от налога на прибыль. Если предложение 
будет реализовано, и регионы реально получат та-
кое право, надо максимально эффективно исполь-
зовать этот инструмент, - подчеркнул  Владимир 
Киселёв.

Депутаты Законодательного Собрания давно 
и последовательно на региональном уровне вы-
страивают взаимоотношения с бизнесом в режиме 
диалога. Многие темы, которые озвучил Президент, 
уже прорабатываются. Сформированная законо-
дательная база гибко реагирует на потребности 
экономики региона. В октябре депутаты Законода-
тельного Собрания скорректировали действующие 
меры господдержки инвестиционной деятельности, 
расширив перечень потенциальных получателей. 
Максимальные преференции предоставляются тем, 

кто создает производство. Целый комплекс 
мер принят и действует в интересах малого и 
среднего бизнеса. Это не только «налоговые 
каникулы», но и доработанная дифференциро-
ванным подходом патентная система.         

Доказательством эффективности работы с 
крупными инвесторами может служить хотя бы 
перечень тех «тяжеловесов», которые сегодня 
пришли и работают на нашей территории: «Газ-
пром», чьим партнером является Гусевской ар-
матурный завод, РДЖ, «Ростех» и другие.

Большое значение придается дальнейше-
му развитию сельского хозяйства. Владимир 
Путин в своей речи подчеркнул, что 10 лет 
назад 50% сельхозпродукции завозилось из-
за рубежа, в 90-ые годы продовольственная 
безопасность страны была подорвана. В настоящее 
время страна стала экспортером. Задача стоит - до 
2020 года полностью обеспечить себя собственны-
ми продуктами питания. 

Владимир Киселёв отметил, что  Владимирская 
область уже сейчас целиком снабжает себя основ-
ным продуктами. Есть серьезная проблема, которую 
затронул в Послании Владимир Путин: порядка 1 
млн. га сельхозземель сегодня простаивает. И есть 
предложение - изымать такие земли у нерадивых 
собственников и продавать их на аукционах тем, кто 
будет использовать угодья по назначению.  Эта идея 
полностью поддерживается депутатами.

Общественники в ходе встречи с председателем 

ЗС задали  и другие актуальные вопросы - о контро-
ле за ростом коммунальных тарифов, о доступности 
кредитных ресурсов для малого бизнеса, о поло-
жении пенсионеров. Многие из них председатель 
Законодательного Собрания обозначил в качестве 
приоритетных тем для дальнейшей совместной ра-
боты. Ведь неформальные встречи руководителей 
и активистов общественных объединений региона 
с руководителем облпарламента уже стали доброй 
традицией и обязательно продолжатся. Завершая 
очередную такую встречу, Владимир Киселёв особо 
отметил, что представители власти всегда должны 
считаться  с мнением граждан. А во многих случаях 
это мнение выражают как раз представители обще-
ственных организаций.

Владимир   Киселёв:  «Послание   Президента  – 
                                           это   план   нашей   работы» 

Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию является своего рода 
«дорожной картой» для законодательных органов власти не только в масштабе Федерации, но 
и на уровне регионов. О том, какими должны быть действия законотворцев в плане реализации 
экономической части Послания главы государства, на встрече с общественниками рассказал 
председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв.

ПРЕДОПЛАТА   ЗА   ЖКХ
Уважаемые   жители! 

Доставка предварительных платежных докумен-
тов по оплате за жилищно-коммунальные услуги за де-
кабрь 2015 года начнется 15 декабря. МУП  «Жилищно-
коммунальное хозяйство»  ЗАТО  г. Радужный  
убедительно  просит  Вас  произвести  предваритель-
ную  оплату  за  жилищно-коммунальные  услуги  за  
декабрь  2015 года  в  декабре,  согласно  полученным  
платежным  документам. 

Это необходимо  для  своевременных  расчетов  с  
ресурсоснабжающей  организацией  за  потребленные  
энергоресурсы  и  электроэнергию. Сумма,  уплаченная  
авансом за  жилищно-коммунальные услуги  в  декабре  
2015 года,  будет  учтена  при  оплате  за  фактически  по-
требленные  жилищно-коммунальные  услуги  за  декабрь  
2015  года,  согласно  полученным  платежным  докумен-
там  в  январе 2016  года.

Просим Вас при оплате через Телебанк /Интернет сер-
вис МинБанка внимательно читать реквизиты для зачисле-
ния денежных средств. В случае оплаты по другой услуге 
просим подойти в расчетную группу для написания заяв-
ления об уточнении.

Обращаем Ваше внимание, что предварительный 
платежный документ можно оплатить через операци-
онные кассы банков. Оплата через банкоматы в связи 
с техническими особенностями осуществляться не 
будет.

 С  уважением,  МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный .   

Уважаемые  жители  города!

Ежегодно в Радужном, как и по 
всей стране, пересматриваются дей-
ствующие тарифы с учётом экономи-
ческих и социальных аспектов, влияю-
щих на их изменение.

Аналогичная работа была проведе-
на в этом году при установлении стои-
мости проезда на городском автобус-
ном маршруте на территории ЗАТО 
г.Радужный. 

МКУ «ГКМХ» совместно с МУП «АТП 
ЗАТО г.Радужный» были подготовлены 
и направлены в Департамент цен и та-
рифов администрации Владимирской 
области все необходимые материалы 
и расчёты.

После проверки всех представ-
ленных документов и расчёта тарифа 
методом экономически обоснованных 
затрат Департаментом цен и тари-
фов было принято постановление от 
12.11.2015г. № 45/1, согласно которо-

му с 10.01.2016г. на территории ЗАТО 
г.Радужный предельный тариф на пе-
ревозку пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования в 
городском сообщении устанавливает-
ся в размере 19,0 руб. за одну поездку 
независимо от расстояния.

В ближайших к нам городах пре-
дельные тарифы установлены в следу-
ющем размере: Судогда — 18,0 руб.,  
Собинка — 20,0 руб.  Лакинск — 20,0 
руб.

Решение об изменении пре-
дельного тарифа на проезд в черте 
г.Владимира пока не принято.

Учитывая высокий рост тарифа на 
территории ЗАТО г.Радужный (~ 72%), 
администрацией города, несмотря на 
существенное сокращение доходной 
части бюджета, было принято решение 
изыскать средства на возмещение ча-
сти расходов транспортной организа-
ции,  которая будет отобрана для осу-
ществления перевозок на городском 

маршруте на конкурсной основе.
С учётом суммы данных средств 

на очередном заседании СНД ЗАТО 
г.Радужный 30.11.2015г. было при-
нято решение об установлении с 
10.01.2016г. уровня оплаты проезда 
на городском автобусном маршруте 
общего пользования на территории 
ЗАТО г.Радужный в размере 78,9% 
(15,0 руб.) от предельного тарифа.  
Таким образом, стоимость одной 
поездки  для граждан, независимо 
от расстояния, составит 15 рублей.

Администрация 
ЗАТО г.Радужный. 

НОРМАТИВ   ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГАЗА   УВЕЛИЧЕН

С 1 декабря во Владимирской области изменились 
нормативы потребления коммунальной услуги по газос-
набжению населения природным газом.

По информации Департамента цен и тарифов админи-
страции Владимирской области, в связи с изменением фе-
дерального законодательства, произведён расчёт новых 
нормативов потребления населением природного газа. Но-
вые нормативы утверждены постановлением администрации 
Владимирской области от 10.11.2015г. № 1115 «Об установ-
лении нормативов потребления коммунальной услуги по га-
зоснабжению в жилых помещениях и внесении изменений в 
отдельные нормативные акты области».

Тариф на газ пока не меняется. Меняется объем «голу-
бого топлива», который придется оплатить гражданам, не 
имеющим газовых счетчиков. 

В отличие от действовавших до 1 декабря нормативов, 
новые установлены отдельно по каждому виду потребления 
(приготовление пищи, подогрев воды, отопление жилых по-
мещений) и направлению использования.

Для приготовления пищи при наличии газовой плиты и 
централизованного горячего водоснабжения ранее действо-
вал норматив 9 куб.м в месяц, с 1 декабря он составляет 9,5 
куб.м (увеличен на 0,5 куб.м). В Радужном при цене 4,98 руб. 
за 1 куб.м ранее стоимость газа по нормативу составляла 44, 
82 руб. в месяц, с 1 декабря она составляет 47,31 руб. в 
месяц (увеличение на 2,49 рубля).

Р-И.

В понедельник, 7 
декабря состоялась 
рабочая встреча руко-
водства администра-
ции ЗАТО г. Радуж-
ный с должностными 
лицами Государ-
ственной инспекции 
административно-
технического над-
зора администрации 
Владимирской об-
ласти: начальником 
Владимирского меж-
районного отдела 
ГИАТН А.В. Тесленко 
и ведущим специали-
стом отдела К.Ю. Лу-
стовой. 

А.В Тесленко представил руководству администрации 
ЗАТО г. Радужный ведущего специалиста Владимирского от-
дела ГИАТН администрации Владимирской области Кристину 
Юрьевну Лустову, за которой непосредственно закреплена 
территория ЗАТО г. Радужный. Александр Васильевич про-
информировал, что К.Ю. Лустова также является государ-
ственным административно-техническим инспектором по 
Владимирской области, который имеет право выявлять адми-
нистративные правонарушения, возбуждать по ним админи-
стративные дела и выносить постановления в соответствии с 
Законом Владимирской области от 14.02.2003г. № 11-03 «Об 
административных правонарушениях во Владимирской обла-
сти».

По окончании встречи А.В Тесленко дал небольшое интер-
вью для газеты «Радуга-информ». В частности, Александру 
Васильевичу был задан вопрос: «Что изменилось в Радужном 
после проведения контрольно-надзорных мероприятий со 
стороны Владимирского межрайонного отдела ГИАТН и встре-
чи с населением Радужного заместителя начальника Инспек-
ции В.А. Дудкина, состоявшейся 30-го июля текущего года, в 
ходе которых были отмечены нарушения и высказан ряд за-
мечаний в сфере благоустройства и содержания территории 
ЗАТО г.Радужный (материал о встрече с В.А. Дудкиным был 
опубликован в «Р-И» №59 от 7.08.2015г.). 

Ответ был краток: «Замечания, а в большей степени по-
желания, устранены в минимально короткие сроки с высоким 
качеством. Одним из примеров тому является прилегающая 
территория к Городской больнице ЗАТО «Радужный. При таком 
понимании и отношении к делу с ЗАТО г.Радужный просто при-
ятно работать!».

Е.Козлова.
 Фото автора.

РАБОЧАЯ  ВСТРЕЧА

ЗАМЕЧАНИЯ   
УСТРАНЯЮТСЯ 

СВОЕВРЕМЕННО

КОРОТКО   О   ВАЖНОМ

ЦЕНА   БИЛЕТА   15   РУБЛЕЙ

А.В. Тесленко.
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ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД

СЛУЧАИ   ОБМАНА   ПЕНСИОНЕРОВ   
УЧАСТИЛИСЬ:  региональное Отделение ПФР 

призывает пожилых земляков быть бдительными

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Решение СНД

- От 30.11.2015 г. № 11/42 «О введении уровня оплаты 
проезда пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования в городском сообщении регулярных перевозок 
на территории закрытого административно-территориального 
образования город Радужный».

Постановления администрации 
- От 27.11.2015 г. № 1953 «Об итогах проведения на терри-

тории ЗАТО г. Радужный месячника пожарной безопасности».
- От 27.11.2015 г. № 1958 «О внесении изменений в со-

став конкурсной комиссии по подведению итогов конкурсов 

на оказание муниципальной  поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, утверждённый поста-
новлением администрации от 03.12.2012 № 1693 (в ред. от  
20.10.2015 № 1723)». 

- От 27.11.2015 г. № 1959 «Об утверждении порядка  расхо-
дования субсидии, предоставляемой из областного бюджета 
на реализацию мероприятий,  включенных в муниципальную 
программу «Доступная среда для людей с ограниченными воз-
можностями ЗАТО г.Радужный  на 2014-2016 годы».

- От 26.11.2015 г. № 1952 «Об утверждении новой редак-
ции Устава «Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 
закрытого административно-территориального образования 
город Радужный Владимирской области» .

- От 30.11.2015 г. № 1968 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на период 2014-2016 г.г.».

- От 01.12.2015 г. № 1986 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО  г. Радужный  от 06.08.2013 
г. № 1045,  в редакции от 05.11.2015 г. № 1827».

- От 30.11.2015 г. № 1969 «О внесении изменений в лимиты 

потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015 год, 
утвержденные постановлением администрации ЗАТО г. Радуж-
ный от 06.11.2014 г. № 1526».

- От 30.11.2015 г. № 1974 «Об утверждении сводного годо-
вого плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 
сетей на 2016 год».

- От 27.11.2015 г. № 1962 «О наделении отдельными бюд-
жетными полномочиями МКУ «Комитет по культуре и спорту» 
ЗАТО г. Радужный».

- От 24.11.2015 г. № 1938 «Об утверждении перечня мест 
массового пребывания людей на территории ЗАТО г. Радужный».

- От 01.12.2015 г. № 1985 «Об определении перечня орга-
низаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного 
уровня по гражданской обороне».

- От 25.11.2015 г. № 1939 «Об утверждении состава жи-
лищной комиссии администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области».

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

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 94 от 4 декабря   2015 г. 
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных 

депутатов  ЗАТО г.Радужный «Об утверждении бюджета 
ЗАТО г.Радужный  на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов»
02.12.2015 г. каб. 320, 17-00

Организатор публичных слушаний – Совет народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный

На публичных слушаниях присутствует 74 человека. Список прилага-
ется. Председательствующий на публичных слушаниях А.В. Колгашкин 
– глава города ЗАТО г.Радужный.

Повестка дня
1. О проекте решения Совета народных депутатов «Об утверждении 

бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов».

Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации 
по финансам и экономике, начальник финансового управления адми-
нистрации.

I. Слушали: о проекте решения Совета народных депутатов «Об 
утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов».

Докладывает Горшкова О.М. – заместитель главы администрации 
по финансам и экономике, начальник финансового управления адми-
нистрации.

Доклад на 21 листе прилагается. 
Вопросов не поступило.  Выступающих нет.
Колгашкин А.В. -  решение Совета народных депутатов от 16.11.2015 

г. № 9/39 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета народных депутатов «Об утверждении бюджета ЗАТО г.Радужный 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и проект бюджета 
опубликованы в информационных бюллетенях  администрации ЗАТО 
г.Радужный «Радуга-информ» № 90 (999) от 20.11.2015 г. 

При регистрации участникам публичных слушаний был роздан проект 
рекомендаций.

Поступило предложение поставить вопрос о принятии рекомендаций 
на голосование. 

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель публичных слушаний          А.В. Колгашкин
Секретарь                                                  Е.В. Павлюк

РЕКОМЕНДАЦИИ
участников публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный  Влади-
мирской области «О  бюджете ЗАТО г.Радужный   на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

02 декабря 2015г. 17-00, каб.320

Проект  решения Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный 
«О бюджете ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый пе-
риод 2017 и 2018 годов» представлен главой  администрации 
ЗАТО г.Радужный на рассмотрение в Совет народных депутатов 
в соответствии со  статьёй 185 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и «Положением о бюджетном процессе  муниципаль-
ного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области», 
утвержденным решением ГСНД от 31.03.2008г. № 8/37 (с из-
менениями).

Основные параметры проекта бюджета ЗАТО г.Радужный на 
2016 - 2018 годы сформированы в соответствии с:

• прогнозом социально-экономического развития ЗАТО 
г.Радужный  на период до 2018 года, одобренным постановле-
нием  администрации ЗАТО г.Радужный от 11.11. № 1857;

• основными направлениями бюджетной и налоговой поли-
тики, утвержденными постановлением администрации  города 
06.11.2015г.   №  1833

• Уставом муниципального образования ЗАТО г.Радужный;
• Положением о бюджетном процессе в городском окру-

ге ЗАТО г.Радужный, утвержденным решением ГСНД от 
31.03.2008г. №8/37( с изменениями);

• Муниципальными программами.
 Основные задачи на новый бюджетный цикл:
1.  Обеспечение сбалансированности и устойчивости  бюд-

жета.
2.  Развитие программно-целевых методов управления.
3.  Повышение качества предоставляемых населению муници-

пальных услуг.
4.  Создание новых механизмов финансирования развития 

инфраструктуры.
5.  Развитие доходного потенциала ЗАТО г.Радужный.
6.  Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного про-

цесса.
Решением СНД от 23.11.2015г. № 10/40 «О принятии в первом 

чтении проекта бюджета ЗАТО г. Радужный на 2016 год и на  пла-

новый период 2017 и 2018 годов  и об основных характеристиках 
бюджета ЗАТО г. Радужный на 2016 год и на  плановый период 
2017 и 2018 годов» утверждены основные характеристики  бюд-
жета ЗАТО г.Радужный:

- на 2016 год - прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та  ЗАТО г.Радужный в сумме  515 276,70 тыс.рублей,   расходов 
– 515 276,70 тыс. рублей;

-  на 2017 год - прогнозируемый общий объем доходов сумме 
459 725,40 тыс. рублей,  расходов – 459 725,40 тыс.рублей;

-   на 2018 год  - прогнозируемый общий объем доходов в сум-
ме 463 988,20 тыс. рублей, расходов – 463 988,20  тыс. рублей.

В структуре расходов бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год 
удельный вес расходов сложился следующим образом:

• образование – 45,7%;
• жилищно-коммунальное хозяйство – 24,4%;
• общегосударственные вопросы – 8,3%;
• физическую культуру  и спорт –  0,1%;
• национальную безопасность  и  правоохранительную дея-

тельность – 5,7 %; 
• национальная экономика – 5,9 % 
• социальную политику –  3,54% ;
• культуру – 6,1%;
• прочие 0,4 %
Приоритетными направлениями бюджетных расходов явля-

ются сохранение социальной направленности бюджета с выпол-
нением всех обязательств, преду¬смотренных федеральным, 
областным и местным  законодательством,  включая расходы на:

• приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства;

• развитие  коммунальной инфраструктуры;
• развитие материально-технической базы муниципальных 

учреждений;
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию  муни-

ципальных  программ определен на 2016 год по 18 программам 
в сумме 478,2 млн.рублей.

Рассмотрев проект решения ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области «О бюджете ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» и обсудив доклад    заместителя  гла-
вы администрации города, начальника финансового управления 
администрации ЗАТО г.Радужный О.М.Горшковой на  тему «О 
бюджете ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»;

Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Совету народных депутатов  ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области:

• принять  решение  «Об утверждении бюджета ЗАТО 
г.Радужный  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов»;

• рассмотреть и поддержать принятые на публичных слушани-
ях  02 декабря 2015 года  рекомендации участников публичных 
слушаний по проекту решения  ЗАТО г.Радужный «О бюджете 
ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов», опубликовать их в средствах массовой информации;

2. Главным администраторам доходов бюджета ЗАТО 
г.Радужный принять меры по обеспечению сбора налогов и дру-
гих обязательных платежей в  бюджет ЗАТО г.Радужный, а также 
сокращению задолженности по их уплате.

3. Администрации ЗАТО г.Радужный:
• продолжить практику ежеквартального рассмотрения ито-

гов работы главных администраторов доходов бюджета ЗАТО 
г.Радужный по выполнению плана по мобилизации доходов в 
бюджет ЗАТО  г.Радужный  Владимирской области на 2016-2018 
годы;

• проводить мониторинг эффективности деятельности  ЗАТО 
г.Радужный по выполнению показателей, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 
607, распоряжением Правительства Российской Федерации от 
11 сентября 2008 года № 1313-р в целях повышения резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления и 
установления неэффективных расходов местных бюджетов.

4.  Главным распорядителям (распорядителям) средств бюд-
жета ЗАТО г.Радужный:

• усилить контроль за целевым, эффективным и экономным 
использованием бюджетных средств с учетом обеспечения ко-
нечных результатов деятельности;

• обеспечить реализацию в полном объеме полномочий по 
решению вопросов местного значения, предусмотренные Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

• обеспечить контроль за деятельностью бюджетных учреж-
дений.

ОФИЦИАЛЬНО

Понимание того, что коррупция - это зло, 
приносящее вред  государству, должно быть 
у каждого молодого человека,  стоящего на 
пороге взрослой жизни. Именно борьбе с 
коррупцией  - как со злом, которому должен 
противостоять каждый  гражданин  нашей 
страны,  был  посвящен городской конкурс, 
который провёл для школьников и.о. Влади-
мирского прокурора по надзору за исполне-
нием законов на особо режимных объектах 
Алексей Юрьевич Корсаков накануне Меж-
дународного дня борьбы с коррупцией.  

Участвовали в конкурсе, состоявшемся 
во вторник, 8 декабря в одном из залов му-
зея ЦВР «Лад», команды десятиклассников из 
СОШ №2 и Кадетского корпуса, а также сбор-
ная команда взрослых «Трудящиеся», в состав 
которой вошли Т.Т. Зотина, Н.П. Балуева и К.А. 
Киселёва. 

Беспристрастными членами жюри стали 
зам. начальника полиции по охране обще-
ственного порядка А.В. Колесов, специалист 
юридического отдела администрации ЗАТО 
г.Радужный Т.С. Исаева и главный специалист 
управления образования Ш.М. Касумова. 

Перед началом викторины А.Ю. Корсаков 
напомнил собравшимся, что 9 декабря отме-
чается Международный день борьбы с корруп-
цией и о том, что обязанность каждого гражда-

нина России противодействовать коррупции в 
любых её проявлениях. 

Все вопросы и задания викторины, есте-
ственно, касались темы борьбы с коррупци-
ей. Так, например, ребятам необходимо было 
ответить, в какой стране существует самый 
строгий антикоррупционный закон, какое са-
мое суровое наказание грозит за коррупци-
онные преступления в России, откуда пошли 
выражения «зарубить на носу» и «остаться с  
носом». Также надо было написать синонимы 
к слову  «коррупция», нарисовать за 2 минуты 
антикоррупционную рекламу и т.д. 

Встреча прошла в очень доброжелатель-
ной обстановке. Все - и участники викторины, 
и члены жюри были в хорошем расположении 
духа, улыбались, подбадривали друг друга. 
Казалось бы, коррупция и противодействие ей 
– тема довольно серьезная, но и об этом нега-
тивном явлении, существующем в нашем об-
ществе, можно говорить в доступной форме. 

Особый интерес вызвал конкурс, когда 
надо было, используя подручные средства, а 
именно наручники и муляжи денежных банк-
нот, составить демонстрирующую вред кор-
рупции композицию и объяснить ее смысл. А 
также конкурс импровизаций, когда оценива-
лось умение участника команды, выступающе-
го в роли капитана ДПС, противодействовать 

водителю-нарушителю ПДД (участнику из 
другой команды), желающему дать полицей-
скому взятку. 

   В ходе мероприятия команды старатель-
но выполняли все задания. В итоге первое 
место заняла команда Кадетского корпуса, на 

втором месте - команда СОШ №2 и на третьем 
- «Трудящиеся». Всем командам были вручены 
грамоты от прокуратуры. А на память о про-
шедшем конкурсе все его участники сфото-
графировались.  

В.СКАРГА. Фото автора. 

В областном центре 12 декабря чествовали инвалидов, среди награждённых были наши земляки.

Награды вручали первый заместитель губернатора 
Алексей Конышев, депутат ЗС Владимирской области 
Алексей Андрианов и директор департамента социальной 
защиты населения Любовь Кукушкина. Самым активным 
общественникам вручили персональные призы «За соци-
альную и творческую активность» и Благодарности админи-
страции 33-го региона. Почетные грамоты от министерства 
труда и социальной защиты получили инвалиды за актив-
ное содействие в реализации государственной политики.

Награждённые приехали на церемонию не с пустыми 
руками и в ответ на добрые слова, поздравления и на-
граждения также одаривали руководителей области по-
дарками.

Н.Ф. Пименова, председатель городского отделения 
инвалидов в г. Радужном и Т.В. Рунова, получившая в этом 
году персональный приз «За социальную активность», тоже 
приехали с подарками, пирогами и самодельной иконой. 

Под конец торжественной части Алексей Конышев по-
просил гостей чаще сообщать об индивидуальных пробле-
мах и помогать областной администрации искать «боле-
вые точки». После аплодисментов друг другу гости пошли 
праздновать – есть пироги, пить чай и продолжать беседы. 

                                                                                                   
                                                                                                        Р-И.

Мошеннические схемы часто 
имеют конкретного адресата – лю-
дей самой уязвимой категории. 
Пенсионеры попадают на уловки 
злоумышленников по своему не-
знанию или доверчивости, потому 
что преступники цинично исполь-
зуют аргументы, имеющие для по-
жилых граждан важное социальное 
значение. 

Во многих уголках страны 
произошли новые случаи обмана 
пенсионеров. Схема одна – по-
жилым людям звонят якобы из 
Пенсионного фонда, говорят, что 
им полагается некая субсидия на 
замену окон, батарей и другие 
нужды, и просят сообщить номер 
банковской карты для перевода на 
нее средств. Многие пенсионеры 
дают свои реквизиты, и после это-
го деньги со счета пропадают.

Отделение Пенсионного фонда 
по Владимирской области обраща-

ет внимание граждан, что сотруд-
ники ведомства не обзванивают 
жителей области и не ходят по 
домам. Никакие иные субсидии, 
помимо положенных ежемесяч-
ных выплат, Пенсионный фонд 
не предоставляет. 

Если вам поступил подозри-
тельный звонок, ни в коем случае 
не сообщайте свои персональ-
ные данные, а тем более номер 
карты и контрольную информа-
цию по ней. Проверить, звонит 
вам настоящий сотрудник, или вы 
общаетесь с мошенником, можно, 
перезвонив по официальным теле-
фонам в названное им учреждение 
и спросив, работает ли там чело-
век с такой фамилией.

Помните, что бдительность в 
финансовых вопросах еще никому 
не принесла ущерба.

Отдел Пенсионного фонда 
РФ в г.Радужном.

ОБРАЗОВАНИЕ

О   ПРОТИВОДЕЙСТВИИ   КОРРУПЦИИ   -   В    ДОСТУПНОЙ   ФОРМЕ

ГРАМОТЫ   ОТ   РУКОВОДСТВА, 
ПИРОГИ  ОТ  ИНВАЛИДОВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

Опубликованы итоги областного конкурса профес-
сионального мастерства молодых рабочих «Золотые 
руки», который проходил 28 ноября 2015 года  в городе 
Коврове на базе ОАО «Ковровский электромеханиче-
ский завод». 

 Целью конкурса является повышение престижа основ-
ных рабочих профессий, пропаганда профессиональных до-
стижений и передового опыта молодых рабочих.

В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте 
от 17 до 30 лет включительно из 10 муниципальных образо-
ваний области. Было представлено 14 ведущих промышлен-
ных предприятий Владимирской области и 4 организации 
среднего профессионального образования.

От города Радужного в состязаниях на лучшего слесаря 
принял участие Никита  Геннадьевич  Большак – сотруд-
ник ООО «Орион-Р» ЗАТО г. Радужный. По итогам конкурса 
радужанин занял третье место в номинации «Слесарные ра-
боты (слесарь механосборочных работ)». 

Поздравляем Н. Большака, а также благодарим за 
направление к участию в конкурсе ООО «Орион-Р» в 
лице директора И.В. Стебельского и желаем процвета-
ния и успехов.

МКУ «Комитет по культуре и спорту»,
Отдел по молодежной политике

 и вопросам демографии.
Фото предоставлено ККиС.

С целью знакомства с востребо-
ванными в Радужном  профессиями и 
выбора будущего места работы, для 
старшеклассников городских школ ор-
ганизуются экскурсионные поездки на 
предприятия нашего города. Так, уча-
щиеся 10а класса СОШ №2  2-го декабря 
побывали на Лазерном полигоне.

Поездка в ФКП «ГЛП «Радуга» получи-
лась очень впечатляющей. Сначала ребята 
побывали в музее предприятия. Там для них 
была проведена обзорная экскурсия, вклю-
чающая в себя знакомство с историй Лазер-
ного полигона. 

Потом старшеклассникам предложили 
посетить стенды и лаборатории  Научно-
исследовательского испытательного ком-
плекса НИИКО-2. Сначала их ознакомили с 
работой  лазерного многоканального стен-
да «Тандем», предназначенного для про-
ведения исследований по взаимодействию 
частотно-импульсного лазерного излучения 
с исследуемым образцом. Стенд достаточно 
старый, но по-прежнему востребованный в 
научно-исследовательском процессе. Ра-
боты на данном стенде ведутся по заказам 
Министерства обороны РФ. 

Далее была организована экскурсия на 
Комплекс по производству линеек лазерных 
диодов. Это одно из перспективных направ-
лений развития Лазерного полигона, линей-
ки лазерных диодов востребованы в многих 
современных изделиях, и их производство 
в НИИКО-2 выходит на стадию серийного. 
Комплекс представляет собой ряд отгоро-
женных стеклянными стенами чистых комнат 
с установленным в них высокоточным специ-
ализированным оборудованием. В помеще-
ниях стенда поддерживается особая среда, 

которую обеспечивают системы воздухо и 
водоподготовки и система воздушного вы-
сокого давления. 

В соседнем с Комплексом помещении 
организован ещё один участок - по произ-
водству лазерной керамики. Это деионизи-
рованная оптическая керамика, выпускают 
её в виде шайб,  спрессованных из порошка 
при определённых условиях. Такая керамика 
используется в качестве активного элемен-
та в твердотельных лазерах. Это новое пер-
спективное направление в работе НИИКО-2, 
оно находится пока в стадии отработки. 

Проводившие экскурсию руководите-
ли научно-исследовательских отделов В.П. 
Круглов и С.А. Лысенко подчеркнули востре-
бованность НИИКО в специалистах разного 
профиля. Требуются инженеры: физики, 
радиоэлектроники, оптоэлектроники и др, а 
также рабочие многих профессий. Лазерщи-
ки пригласили ребят после окончания школы 
и дальнейшего обучения в высших и средних 
специальных образовательных учреждениях 
к себе на работу. Трудоустроить обещали 
всех. 

Заключительным этапом экскурсии 
стало посещение  цеха металлообработки 
Опытного производства. И если в научных 
лабораториях многим было не всё понят-
но из терминологии специалистов, то здесь 
интересно стало всем. Огромный, светлый, 
недавно отремонтированный цеховой кор-
пус, новые сложные станки с программным 
управлением, работа которых  была про-
демонстрирована на глазах у экскурсантов, 
произвели на ребят большое впечатление. А 
уж когда специально для них на установке ла-
зерного раскроя металла был вырезан из ме-
таллического листа якорь – в качестве суве-
нира, восторгу подростков не было предела. 

Впечатляющим для них было и то, что за 
пультами управления станков с ЧПУ находят-
ся молодые рабочие, имеющие специальное 
техническое образование. А работающий на 
установке плазменной резки «Кристалл-2» 
Филипп Раздельный окончил технический 
вуз и сам пишет программы для этого стан-
ка. 

Как пояснила начальник Опытного про-
изводства  И.А. Осипова, заработная плата 
квалифицированных рабочих-станочников 
на сегодняшний день составляет от 20 до 50 
тысяч рублей. 

В ближайшее время ожидается при-
бытие ряда новых современных металлоо-
брабатывающих станков с программным 
управлением из Ковровского электромеха-
нического завода, сейчас группа молодых 
рабочих-станочников проходит обучение на 

КЭМЗе, осваивая данные станки. 
Ирина Анатольевна пригласила на ра-

боту в цеха и ребят, и девушек: на Опытном 
производстве есть немало профессий, кото-
рые успешно осваивают представительницы 
прекрасного пола. 

Конечно, в 10-м классе мало кто уже 
определился с выбором будущей профес-
сии, но по тому, какую заинтересованность 
вызвала у подростков экскурсия, понятно, 
что знакомство с Лазерным полигоном не 
пройдёт бесследно, и кто-нибудь из ребят 
обязательно придёт сюда работать. Тем бо-
лее что у многих бабушки, дедушки, мамы 
и папы в своё время связали свою жизнь с 
нашим градообразующим предприятием и 
вложили немало сил и здоровья в его созда-
ние и становление.

Е.Козлова. Фото автора.

КУДА   ПОЙТИ  РАБОТАТЬ

На стенде «Тандем».

7 декабря в Радужном про-
шла ярмарка вакансий для 
инвалидов. В мероприятии, 
проходящем в рамках Дня ин-
валида, приняли участие 38 
жителей нашего города. Специ-
алисты Центра занятости насе-
ления рассказали гражданам об 
имеющихся рабочих местах и 
возможностях обучения, оказа-
ли услуги по профориентации и 
провели тренинг по социальной 
адаптации на рынке труда.

На ярмарку, помимо офици-
ально признанных безработными 
граждан, пришли и те, кто не заре-
гистрирован в Центре занятости. 
Все они получили услуги специа-
листов, а также задали интересую-
щие вопросы. 

Заместитель директора ЦЗН 
г. Владимира Н. С. Сергеева со-
общила о ситуации на рынке заня-
тости в Радужном, познакомила с 
новшествами в законодательстве, 
связанными с резервированием 
рабочих мест по профессиям, наи-
более подходящим для трудоу-
стройства инвалидов, и созданием 
базы данных таких граждан в цен-
трах занятости. 

Сотрудники филиала в г. Ра-
дужном Н. И. Коркунова и Л. Д. 
Ситкова провели консультации 
по имеющимся вакансиями. Ими 
было предложено 45 рабочих мест 
от 11 работодателей г. Радужно-
го и 101 вакансия от владимир-
ских организаций. Кроме того, 

для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья действует 
программа содействия самоза-
нятости, позволяющая открыть 
собственное дело. Ежегодно, как 
заметили специалисты, находятся 
желающие воспользоваться этой 
программой. И в этот раз своё же-

лание выразил один из граждан. 
Чтобы выявить потребности в от-
крытии собственного дела среди 
других радужан, было проведено 
специальное анкетирование.

Подробно специалисты 
остановились на возможностях 
обучения для инвалидов. Про-
фессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалифи-
кации безработные граждане могут 
осуществить в образовательных 
учреждениях, с которыми заклю-
чены договора. ЦЗН г.Владимира 
направляет на профобучение по 
таким профессиям как бухгалтер, 
секретарь руководителя, поль-
зователь ПК, операторы ЭВМ со 
знанием программ 1-С и компью-
терной графики, маникюрша, сле-
сарь, охранник 4 и 6-ого разрядов 
– всего порядка 30 специально-
стей. Первое, что нужно сделать, 
напомнили специалисты - прийти 
в ЦЗН с индивидуальной програм-
мой реабилитации (ИПР) и пройти 
консультацию с целью профессио-
нального самоопределения. 

В рамках тренинга по социаль-
ной адаптации на рынке труда «Это 
вы можете» психолог ЦЗН О. В. 

Опоротова рассказала, как вести 
поиск работы через интернет, дала 
ценные советы о том, как составить 
эффективное резюме, как вести 
себя на собеседовании и что осо-
бенно непросто – как правильно 
вести разговор с работодателем 
об особенностях своего здоровья. 
С порога говорить о наличии ин-
валидности и жаловаться не надо, 
подчеркнула Ольга Викторовна, в 
первую очередь, соискателю надо 
заявить о своих опыте и профес-
сиональных навыках, образовании, 
а уж если зайдет речь о здоровье, 
то сообщить, что имеется ИПР, что 
уже пролечился и чувствует себя 
вполне хорошо, чтобы работать.

В работе ярмарки приняла уча-
стие и специалист по социальным 
вопросам Владимирского ком-
плексного центра социального об-
служивания населения (филиал в г. 
Радужном) Т. В. Костылева,  напом-
нившая о льготах для детей инвали-
дов – возможности по бесплатному 
питанию в школах и 50%-й оплате 
посещения садиков.

Е. Романенкова.
Фото автора.  

РЫНОК  ТРУДА

Центр  занятости  провёл  ярмарку  вакансий  для  инвалидов

ЗОЛОТЫЕ    РУКИ   СЛЕСАРНОГО    ДЕЛА

КОНКУРС
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Уважаемые предприниматели и   
жители города Радужного!
Приближаются новогодние и 

рождественские праздники, кото-
рых все ждут с нетерпением. Тради-
ционно  на декабрь приходится пик 
продаж бытовой техники, одежды, 
сувениров, продуктов питания, и, 
конечно же,  алкогольной продукции.

Случаи массового отравления 
людей после употребления некаче-
ственного алкоголя повторяются на 
территории Российской Федера-
ции с пугающей периодичностью. 
Чаще всего подделываются креп-
кие алкогольные напитки – водка, 
коньяк, виски. Прошу вас быть осо-
бенно внимательными при приоб-
ретении данной категории товара и 
соблюдать несложные правила:

1. Покупайте алкоголь только 
в стационарных магазинах, имею-
щих  лицензию на  право розничной 

продажи алкогольной продукции 
(копия такой лицензии должна быть 
в обязательном порядке размеще-
на в удобных для ознакомления по-
купателя местах). Не поленитесь, 
посмотрите срок действия этой ли-
цензии. Если информации о выдан-
ной  лицензии нет, администрация 
торгового объекта отказывается её 
предоставлять, также отказывается 
предоставлять для ознакомления   
товарно-сопроводительные доку-
менты на алкоголь -  не стоит ото-
вариваться в таком магазине. Со-
общите о правонарушении в органы 
полиции,   Роспотребнадзора, в ад-
министрацию города (контактные 
телефоны приведены ниже).

2. Внимательно осматривайте 
бутылки, должно насторожить:

- нечетко напечатанная, неакку-
ратно приклеенная  этикетка на не-
качественной бумаге; 

- неплотная или неаккуратная  
укупорка бутылок;

- неаккуратно приклеенная ак-
цизная марка с нечетким  размытым 
шрифтом текста и штрих-кода;

- наличие посторонних примесей 
в бутылке, мутность напитка;

-отсутствие на бутылке даты роз-
лива и номера партии.

3. На настоящей акцизной марке 
голограмма не только блестит, но и 
переливается, напечатанный текст 
не смазывается и не стирается.

4. Минимальная стоимость  
бутылки водки (0,5л) крепостью 
40 градусов в розничной продаже 
- 185 рублей.

Обращаю  внимание органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
розничную продажу алкоголя, на 
необходимость  тщательного отно-
шения к выбору  поставщиков про-

дукции.
ВНИМАНИЕ! Не допускается про-

дажа алкогольной продукции дистан-
ционным способом (т.е. по договору 
розничной купли-продажи, заключае-
мому на основании ознакомления 
покупателя с предложенным про-
давцом описанием товара, содер-
жащимся в каталогах, проспектах, 
буклетах либо представленным на 
фотоснимках или с использованием 
сетей почтовой связи, сетей электро-
связи, в том числе информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также сетей связи для 
трансляции телеканалов и (или) ра-
диоканалов, или иными способами, 
исключающими возможность непо-
средственного ознакомления покупа-
теля с товаром либо образцом товара 
при заключении такого договора).

Не покупайте алкоголь «с рук», 
у знакомых, в гаражах, квартирах, 

успокаивая себя тем, что вы мо-
жете существенно сэкономить, не 
рискуйте своей жизнью.

По фактам реализации под-
дельного алкоголя  можно обра-
титься с заявлением:

- в дежурную часть ММ ОМВД 
России по ЗАТО г. Радужный: 
квартал 17, д. 111, т. 02, 3-28-78;

- в управление Роспотребнад-
зора по Владимирской области по 
адресу: 600001,  Владимир, ул. Офи-
церская, д. 20,  или по телефонам 
(4922)54-02-97,  45-10-70;

- в администрацию ЗАТО г. Ра-
дужный: 1 квартал, д. 55, каб. 325, 
или по телефону 3-38-95  с 8.00 до 
17.00, обеденный перерыв с 12.00 
до 13.00.

Ю.В. Петрова, 
ведущий специалист по 

развитию потребительского 
рынка и защите прав потребителей.

ПОКУПАЙТЕ    АЛКОГОЛЬ   ПРАВИЛЬНО!

С принятием Федерального закона № 284-ФЗ с 01.01.2015г.  На-
логовый Кодекс дополнен новой 32 главой «Налог на имущество 
физических лиц», предусматривающей переход исчисления налога 
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
имущества. Законом Владимирской области от 18.11.2014г.  №134-
ОЗ установлено, что с 01.01.2015г. в качестве налоговой базы будет 
применяться кадастровая стоимость объектов недвижимости.

В соответствии с Законом Владимирской области от 30.12.2014 
года  № 157-ОЗ «Об установлении случаев проведения органами 
местного самоуправления государственной кадастровой оценки объ-
ектов недвижимости, включая земельные участки, на территории 
Владимирской области», распоряжением администрации Влади-
мирской области от 28.05.2015г. № 281-р «Об организации работ 
по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, во Владимирской области в 2015 
году» во всех муниципальных образованиях Владимирской области, 
в том числе и в ЗАТО г. Радужный была проведена государственная 
кадастровая оценка объектов недвижимости, за исключением зе-
мельных участков.  

В соответствии с государственным контрактом от 21.09.2015 года 
№ 210915, заключенным между администрацией ЗАТО г.Радужный 
и ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» (Владимирский 
филиал), была проведена государственная кадастровая оценка объ-
ектов недвижимости на территории ЗАТО г.Радужный. 

Объектами оценки являлись объекты недвижимости (здания, по-
мещения, сооружения, объекты незавершенного строительства), рас-
положенные на территории ЗАТО г. Радужный, сведения о которых 
содержались в государственном кадастре недвижимости по состоя-
нию на 01.03.2015г.

Государственная кадастровая оценка на территории ЗАТО г. Радуж-
ный была проведена в отношении 11 047 объектов, в том числе 29 
объектов, находящихся в государственной собственности Владимир-
ской области. 

Постановлением администрации ЗАТО г. Радужный от 19.11.2015г. 
№1899 утверждены результаты государственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости на территории ЗАТО г.Радужный. Результаты 
государственной кадастровой оценки размещены на официальном 
сайте ЗАТО г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru в разделе «Главная/
Документы/Муниципальные правовые акты/Постановление №1899/
Приложение к постановлению» и опубликованы в информационном 
бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» от 
27.11.2015г. №92  (официальная часть). 

В целях недопущения резкого роста налоговой нагрузки у нало-
гоплательщиков после введения порядка исчисления налога от ка-
дастровой стоимости Налоговым Кодексом Российской Федерации 
предусмотрено применение до 2020 года понижающих коэффици-
ентов. 

Законодательством так же  предусмотрено снижение кадастровой 
стоимости конкретного объекта, для чего применяются специальные 
вычеты –уменьшение площади облагаемого объекта на 10 кв.м. в 
отношении комнат, на 20 кв.м. в отношении квартир, на 50 кв.м. в 
отношении индивидуальных жилых домов.

Сумма налога на имущество физических лиц исчисляется 
налоговыми органами по формуле:

Н = (Н1 - Н2) x  К + Н2,
где Н - сумма налога, подлежащая уплате; 

Н1 - сумма налога, исчисленная исходя из кадастровой стоимости 
объекта налогообложения и уменьшенная на величину налогового 
вычета;

Н2 - сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной 
стоимости объекта налогообложения;

К - коэффициент, равный:
0,2 - применительно к первому налоговому периоду – 2015 год; 
0,4 - применительно ко второму налоговому периоду – 2016 год; 
0,6 - применительно к третьему налоговому периоду – 2017 год; 
0,8 - применительно к четвертому налоговому периоду – 2018 год;
1,0 - применительно к пятому и последующим налоговым перио-

дам – с 2019 год.

Пример расчета налога на имущество физических лиц.
1-комнатная квартира
Площадь квартиры– 30,9 кв м. 
Инвентаризационная стоимость квартиры – 61 367,00 руб.
Кадастровая стоимость квартиры – 957 900 руб.
Площадь с учетом имущественного вычета – 30,9 - 20 = 10,9 кв м
Кадастровая стоимость квартиры с учетом имущественного вы-

чета – 337 900 руб.
Н2 = 61 367,00 * 0,07% = 42,96 руб. – налог на имущество физи-

ческих лиц исходя из инвентаризационной стоимости
Н1 = 337 900*0,1% = 337,90 руб. – налог на имущество физиче-

ских лиц исходя из кадастровой стоимости.
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2015 г. 337,9 42,96 0,2 101,95
2016г. 337,9 42,96 0,4 160,94
2017г. 337,9 42,96 0,6 219,92
2018г. 337,9 42,96 0,8 278,91
2019г. 337,9 42,96 1 337,9

2-комнатная квартира
Площадь квартиры– 46,5 кв м. 
Инвентаризационная стоимость квартиры – 92 349,00 руб.
Кадастровая стоимость квартиры – 1 441 500  руб.
Площадь с учетом имущественного вычета  – 46,5 - 20 = 26,5 кв м
Кадастровая стоимость квартиры с учетом имущественного вы-

чета – 821 500 руб.
Н2 = 92 349 * 0,07% = 64,64 руб. - налог на имущество физиче-

ских лиц исходя из инвентаризационной стоимости
Н1= 821 500*0,1% = 821,50 руб. – налог на имущество физиче-

ских лиц исходя из кадастровой стоимости.
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2015 г. 821,5 64,64 0,2 216,01
2016г. 821,5 64,64 0,4 367,38
2017г. 821,5 64,64 0,6 518,76
2018г. 821,5 64,64 0,8 670,13
2019г. 821,5 64,64 1 821,5

3-комнатная квартира
Площадь квартиры – 63,1 кв м. 
Инвентаризационная стоимость квартиры – 125 317,00 руб.
Кадастровая стоимость квартиры– 1 956 100  руб.
Площадь с учетом имущественного вычета  – 63,1 - 20 = 

43,1 кв м
Кадастровая стоимость квартиры с учетом имущественного 

вычета – 1 336 100 руб.
Н2 = 125 317*0,07% = 87,72 руб. - налог на имущество 

физических лиц исходя из инвентаризационной стоимости
Н1 = 1 336 100*0,1%=1 336,10 - налог на имущество физи-

ческих лиц исходя из кадастровой стоимости
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2015 г. 1 336,1 87,72 0,2 337,4
2016г. 1 336,1 87,72 0,4 587,07
2017г. 1 336,1 87,72 0,6 836,75
2018г. 1 336,1 87,72 0,8 1 086,42
2019г. 1 336,1 87,72 1 1 336,10

Все существующие льготы по уплате налога на иму-
щество физических лиц сохранены. В соответствии с 
Налоговым кодексом полностью освобождаются от у 
платы налога на имущество физических лиц следую-
щие категории налогоплательщиков:

1. Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожиз-
ненное содержание;

2. Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, 
а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;

3. Инвалиды I и II групп инвалидности;
4. Инвалиды с детства;
5. Участники гражданской войны и Великой Отечественной 

войны, других боевых операций по защите СССР из числа во-
еннослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и 
бывших партизан, а также ветераны боевых действий;

6. Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государственной 
безопасности, занимавшие штатные должности в воинских ча-
стях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, 
находившиеся в этот период в городах, участие в обороне ко-
торых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужа-
щих частей действующей армии;

7. Лица, имеющие право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года N 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным зако-

ном от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года N 
2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»;

8. Военнослужащие, а также граждане, уволенные с во-
енной службы по достижении предельного возраста пребы-
вания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более;

9. Лица, принимавшие непосредственное участие в составе 
подразделений особого риска в испытаниях ядерного и тер-
моядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;

10. Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
11. Граждане, уволенные с военной службы или призывав-

шиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный 
долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые 
действия;

12. Физические лица, получившие или перенесшие лучевую 
болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

13. Родители и супруги военнослужащих и государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных обязанно-
стей;

14. Физические лица, осуществляющие профессиональную 
творческую деятельность, - в отношении специально обору-
дованных помещений, сооружений, используемых ими исклю-
чительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а 
также жилых помещений, используемых для организации от-
крытых для посещения негосударственных музеев, галерей, 
библиотек, - на период такого их использования;

15. Физические лица - в отношении хозяйственных строений 
или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства.

При этом льготы будут предоставляться в отношении одного 
объекта недвижимого имущества каждого вида (квартиры или 
комнаты, жилого дома, гаража и др.), который должен быть 
выбран самим налогоплательщиком. В случае отсутствия за-
явления о выборе объекта, подлежащего льготированию, на-
логовый орган выберет его самостоятельно по наибольшей 
сумме исчисленного налога. В случае, если ранее налогопла-
тельщиком представлялось в налоговый орган заявление о 
предоставлении льготы повторного представления заявления 
не требуется. 

С 2015 года собственники квартир (жилых помещений) в 
многоквартирном жилом доме освобождаются от уплаты зе-
мельного налога за земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом.

В соответствии Прогнозным планом приватизации му-
ниципального имущества ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 годы, утвержденным решением 
Совета народных депутатов ЗАТО г. Радужный от 28.10.2013 
г. № 18/93 (с изменениями), во исполнение постановле-
ния администрации ЗАТО г. Радужный от 06.04.2015 г. № 
538, распоряжения администрации ЗАТО г. Радужный от 
09.12.2015г. №111 «Об утверждении условий аукциона по 
продаже квартиры, расположенной по адресу: 1 квартал, д. 
34, кв.1  г. Радужный,  Владимирская область», в соответ-
ствии с Положением «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в муниципальной собственности 
ЗАТО г. Радужный квартир в многоквартирных жилых до-
мах», утвержденным решением городского Совета народных 
депутатов ЗАТО г.Радужный от 02.03.2009г. № 3/30 (с из-
менениями), комиссией по организации, подготовке и про-
ведению торгов по продаже квартир на территории ЗАТО г. 
Радужный проводится аукцион по продаже муниципальной 
квартиры, по адресу: 1 квартал, д. 34, кв.1  г. Радужный,  
Владимирская область.

1. В качестве предмета аукциона (лота) определить квартиру, 
находящуюся в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области, расположенную по адресу: 1 квартал, д. 34, 
кв.1,  г. Радужный,  Владимирская область:
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1. 1 1 4 73,2 6,2 1 1 986 000 397 200,00 20 000

Указанная квартира расположена в многоквартирном жилом доме 

и предназначена для использования по назначению: жилое,  для про-
живания граждан.

2. Начальная цена квартиры установлена равной рыночной стои-
мости, определенной независимым оценщиком в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3. Квартира выставляется на аукцион в следующем состоянии:
- полы – линолеум; 
- стены – пластиковые панели, обои;
- потолки – побелка, пластик;
- оконные проемы –  деревянные;
- лоджия – без остекления, установлена металлическая решетка;
- двери: входная – металлическая; межкомнатные - деревянные;
- электрическая плита –  отсутствует;
- сантехническое оборудование – раковина, унитаз;
- счетчики холодной и горячей воды -  имеются;
- отопительные приборы – чугунные радиаторы;
- ванна - отсутствует.
Перепланировка  квартиры  осуществляется в соответствии  со 

статьей 26 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Положением 
«О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных жилых домах   на территории ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области», утвержденным решением город-
ского Совета народных депутатов ЗАТО    г. Радужный от 09.02.2009г. 
№ 2/16.

4. К участию в торгах допускаются только граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие или получившие разрешение 
на постоянное проживание на территории ЗАТО г. Радужный и юри-
дические лица, расположенные и зарегистрированные на территории 
ЗАТО г. Радужный.

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

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

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

счет обеспечения оплаты приобретаемой на торгах квартиры;
- документ, содержащий платежные реквизиты для возврата за-

датка.
При подаче заявки гражданин предъявляет документ, удостоверя-

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

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

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

8. Задаток вносится на расчётный счёт Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области: УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 
Радужный, л/сч. 05283004720), ИНН 3308000785, КПП 330801001, р/с 
40302810500083000031 Отделение Владимир, БИК 041708001.

Назначение платежа  - «Задаток для участия в аукционе № 18-01-
2016».

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

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

11. Победителем аукциона признаётся участник аукциона, пред-
ложивший наиболее высокую цену.

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

Переуступка прав и обязанностей победителя торгов на приобре-

таемую квартиру третьим лицам не допускается.
13. Согласно статьям 36, 37, 38 Жилищного кодекса РФ при при-

обретении в собственность помещения в многоквартирном жилом 
доме к приобретателю переходит доля в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном жилом доме и на земельный 
участок, на котором расположен данный многоквартирный жилой дом.

14. Оплата цены квартиры (лота) производится победителем аук-
циона в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания до-
говора купли-продажи.

15. Передача квартиры и ключей от квартиры осуществляется по-
сле оплаты полной стоимости квартиры, подписания акта сверки рас-
четов и акта приема-передачи квартиры.

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

17. Договор купли-продажи квартиры, акт сверки расчетов и акт 
приема-передачи квартиры являются основанием для государствен-
ной регистрации победителем аукциона права собственности на 
квартиру.

18. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано 
в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. Радужный 
«Радуга-информ» не позднее  11.12.2015 года.

19. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14.00 11.12.2015 
года до 17.00 12.01.2016 года в каб. 407 здания  административного,  
расположенного по  адресу: 1 квартал, 55, г. Радужный Владимирской 
области.

20. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона со-
стоится 14.01.2016 года в 10.00  по адресу: г. Радужный, 1 квартал, 
д. 55, каб. 331.

21. Аукцион  проводится  18.01.2016 года в 10.00.  по  адресу: 1 
квартал, 55,  каб. 331, г. Радужный Владимирской области. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  о проведении аукциона по продаже квартиры, расположенной по адресу:  1 квартал, д. 34, кв.1,  г. Радужный,  Владимирская область

ОФИЦИАЛЬНО

Что   изменится   в   налоге   на   имущество   физических   лиц?
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СПОРТ

В субботу, 28 ноября в Радужном 
определился обладатель Кубка Влади-
мирской области по мини-футболу 2015 
года. 

Ни у кого практически не было сомнения, 
что этот титул будет разыгран в очной встре-
че двух сильнейших команд этого турнира 
- чемпиона области владимирского «Мата-
дора» и «Мебельного парада», представляю-
щего город Радужный. 

Дополнительную интригу создавал тот 
факт, что всего три недели назад эти коман-
ды встречались в играх за Суперкубок, и тог-
да в труднейшей борьбе в серии матчей до 
2-х побед «Мебельный парад» обыграл дей-
ствующего чемпиона.  

Формула розыгрыша  Кубка по мини-
футболу больше похожа на традиционный 
турнир с выходом в финальную часть двух 
команд  из 2-х групп с учетом игр между со-
бой на предварительном  этапе. Таким об-
разом, в финальную часть турнира с тремя 
набранными очками вышли «Матадор» и 
«Мебельный парад», победившие «Палер-
мо» и «Вымпел»  соответственно две недели 
назад. 

В первом  субботнем поединке хозяева 
площадки - «Мебельный парад»- принима-
ли владимирскую команду «Палермо». Про-
ведя быструю атаку в три касания, счет уже 
на 22-й секунде матча открыл Сергей Сизов, 
нападающий хозяев, а затем через 2 минуты 
он же удвоил его. К концу первого тайма Ар-
тем Панило и Дмитрий Клюшников забили 
еще по мячу в ворота соперников. За 5 минут 
до конца встречи счет был уже 10:0 в пользу 
«Мебельного парада», который по-прежнему 
атаковал, стремясь сделать хорошую разницу 
забитых и пропущенных мячей, которая мог-
ла сыграть свою роль в распределении мест. 
Итоговый результат встречи 14:1 в пользу  хо-
зяев площадки. 

Во втором поединке встречались две 

владимирские команды – «Матадор» и «Вым-
пел». Соперники «Матадора» первыми от-
крыли счет и  в течение  первого тайма ока-
зывали достойное сопротивление  чемпиону 
области. Но все же класс игроков «Матадо-
ра» и их взаимопонимание на площадке были 
гораздо выше, чем у игроков «Вымпела», что 
в итоге и привело к закономерному результа-
ту - победе «Матадора» со счетом 9:3. 

В утешительном поединке за 3-4 места 
встречались «Вымпел» и «Палермо», и с ми-
нимальным счетом 6:5 победили футболи-
сты «Вымпела».    

На решающий матч с «Мебельным па-
радом» играть за «Матадор» подъехали еще 
несколько сильных игроков, и действующий 
чемпион области предстал в своем сильней-
шем составе. Впервые ворота «Матадора» 
защищал Евгений Поляков, став третьим  
радужанином, играющим  вместе с Сергеем 
Бушенским и Дмитрием Лобановым за эту 
команду. По настрою игроков и по тому, в 
какой нервной обстановке началась встреча, 
было видно, что «Матадор» горел желанием 
любой ценой взять реванш за проигрыш в 
Суперкубке. Но и футболисты «Мебельного 

парада» за эти годы значительно прибави-
ли, прежде всего, в психологическом плане, 
и также были настроены только на победу.  
Эта уверенность подкреплялась хорошим 
подбором игроков, где выделялись Сергей 
Сизов и Андрей Миронов, надежно игра-
ли Артем Панило, Артем Петров и Дмитрий 
Клюшников, безошибочно действовал на 
последнем рубеже вратарь команды Алек-
сандр Кузнецов. 

Первый мяч в ворота «Матадора» был 
забит на последней минуте первого тайма 
с 10-метрового штрафного удара Сергеем 
Сизовым, однако,  в начале второго тайма  
Александру  Боброву удается сравнять   счет. 
На 30-й минуте матча Андрей Миронов вновь 
выводит «Мебельный парад» вперед. 

Снова  «Матадору»  нужно забивать, как 
минимум два мяча, так как в случае ничейно-
го исхода выше будет «Мебельный парад» за 
счет лучшей разницы забитых и пропущен-
ных мячей.  За 6 минут до конца встречи на-
падающий владимирской команды Дмитрий 
Татаев  сравнивает счет, и у «Матадора» 
появляется шанс спасти игру. И этот шанс 
перечеркивает Андрей Миронов, совершив 
проход по левому флангу и точно направив 
мяч в нижний угол ворот. Счет больше не 
изменился, и «Мебельный парад» в течение 
месяца вслед с Суперкубком выиграл и Ку-
бок области по мини-футболу. 

На церемонии награждения почти во 
всех номинациях были игроки «Мебельного 
парада». Так, Сергей Сизов получил сразу 
три приза: став лучшим снайпером, лучшим 
ассистентом и лучшим бомбардиром по си-
стеме «гол» плюс «пас». Андрей Миронов 
был признан лучшим нападающим, а Алек-
сандра Кузнецова заслуженно наградили как 
лучшего  вратаря этого турнира.  Наставник 
«Мебельного парада» Игорь Сердюков полу-
чил приз в номинации «Лучший тренер».    

Н. Парамонов.
Фото  предоставлено автором.

«МЕБЕЛЬНЫЙ   ПАРАД» – ОБЛАДАТЕЛЬ  КУБКА  ОБЛАСТИ!

В ноябре на борцовском ковре про-
водится много турниров и официальных 
первенств, отбор в сборную России. 

13 ноября в городе Владимире прово-
дился фестиваль по спортивной борьбе. 
Команда города Радужного представила 
15 участников по греко-римской борьбе. 

В итоге десятичасовой борьбы места 
распределились следующим образом: в 
весе 50 килограмм в возрастной группе 
2003-2004 годов рождения первое место 
завоевал Никита Крылов, третье место - 
Руслан Фёдоров, в весе 63 килограмма 
лучшим стал Алексей Капралов и в весовой 
категории 58 килограмм первое место за-
воевал Илья Быков. В старшей возрастной 
группе в весе 54 килограмма первое место 
уверенно выиграл Иван Макаров, в весе 85 
килограмм третьим был Евгений Зубков.

14-15 ноября борцы поменяли спор-
тивную форму и отправились в Нижего-
родскую область, в Володарский район, 
посёлок Мулино, где их ждал 28-й тради-
ционный турнир по греко-римской борьбе 
среди юношей, посвящённый памяти за-
щитников Отечества, павших за Родину. 
Общее количество участников составило 

230 спортсменов из Нижегородской, Ива-
новской и Владимирской областей, всего 
12 команд. 

По регламенту соревнований предва-
рительные поединки проводили в первый 
день, а финальные - во второй день. В ито-
ге двухдневных поединков борцы из Ра-
дужного показали следующие результаты: 
Степан Стародубцев - первое место из 15 
участников в весе, Егор Барынкин - третье 
место из 17 участников в весе, Владислав 
Комыса - одна победа, Никита Крылов - 
одна победа.

21 ноября в городе Коломна Мо-
сковской области проходил открытый 
юношеский турнир Московской области 
по греко-римской борьбе среди юно-
шей 2000-2001 и 2002-2003 годов рож-
дения. На этом турнире команда Радуж-
ного представила двух спортсменов. В 
старшей группе победу одержал Иван 
Макаров и занял первое место в весе 54 
килограмма, в средней группе лучшим 
стал Степан Стародубцев, в весе 63 ки-

лограмма он все встречи закончил до-
срочно.

22 ноября в Лакинске проходил меж-
региональный турнир по спортивной 
борьбе памяти основателя греко-римской 
борьбы в городе Лакинске А.Н. Голубева.

В турнире приняли участие 20 команд 
из Владимирской, Нижегородской, Ива-
новской, Московской областей общим ко-
личеством 280 юношей. 

Команда города Радужного пред-
ставила 8 спортсменов, трое из которых 
впервые попробовали свои силы на бор-
цовском ковре. Лучшим из команды стал  
Владислав Жгаров, занявший третье ме-
сто. Егор Булхов занял пятое место, одер-
жав 3 победы, Тимофей Паньшин одержал 
2 победы, Евгений Равковский - 1 победу, 
Максим Анфимов - 1 победу и Кирилл Ге-
расимов - 1 победу.

А.В. Стародубцев,
 тренер-преподаватель ДЮСШ.

Фото автора.

НОЯБРЬ   ДЛЯ    БОРЦОВ    ВЫДАЛСЯ   РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ

С 18 по 20 ноября в г. Владимире 
прошли соревнования по плаванию 
«Открытый чемпионат города», в ко-
тором принимали участие спортсме-
ны не ниже III спортивного разряда. 
Успешным стало выступление юных 
пловцов из нашего города.

Дарья Рябова стала двукратным се-
ребряным призером на дистанциях 100 и 
200 м баттерфляем и бронзовым призе-
ром на 50 м баттерфляем. Арина Молоти-
лова и Дарья Панкратова поднялись на 2 
ступень пьедестала почета на дистанциях 
200 м н/спине и 50 м баттерфляем. Дву-
кратной чемпионкой города Владимира 
стала Арина Маркова на дистанциях 100 и 
200 м н/спине.

В рамках Недели культуры и спорта 
в плавательном бассейне нашего горо-
да 25–26 ноября в десятый раз прошли 
традиционные соревнования «Открытое 
первенство города» среди спортсменов 
Владимирской и Нижегородской обла-
стей 1999–2006 гг. рождения и младше. 
Всего 163 участника. Победители и при-
зеры определялись по сумме очков трех 
дистанций, обязательная из которых – 50 
м вольным стилем.

Сергей Черкашин и Кирилл Капустин 
стали бронзовыми призерами среди юно-
шей в своих возрастных группах. Анна 
Ермолаева, Арина Маркова и Софья До-
вбань – серебряными призерами среди 

девушек в своих возрастных категориях. 
Мария Кряжева выполнила норматив II 
спортивного разряда, Даниил Бульба – 
норматив III спортивного разряда, на дис-
танции 100 м комплексное плавание.

Общее фото на память в конце сорев-
нований – чтобы еще раз пережить дух 
борьбы, спортивного азарта, адреналина 
и поддержки друзей и тренеров, чтобы 
еще раз встретиться, уже в декабре.

Поздравляем наших спортсменов! 
Шагайте смелее, давая новым рекор-
дам свои имена!

Е.К. Храмикова, 
тренер-преподаватель ДЮСШ.

УСПЕХИ     РАДУЖНЫХ     ПЛОВЦОВ

Фото Н. Юденковой.

С. Стародубцев, И. Макаров.
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на правах рекламы 

ЦДМ

13 ДЕКАБРЯ
 Демонстрация 

мультфильмов для детей.
Начало  в 12.00 и 14.00.   

12 ДЕКАБРЯ
Рождественский рок-

концерт.  Начало  18.00.   

МСДЦ 

12 ДЕКАБРЯ 
Дискотека.

С 18.30 до 21.30. 

15,17 ДЕКАБРЯ  
Мастер-класс 

«Декоративная роспись» 
(изготовление новогодних 

сувениров). 
Начало в  10.00 и 15.00.   

КЦ «ДОСУГ»

13 ДЕКАБРЯ
Областной турнир по 

интеллектуальным играм 
«Формула интеллекта».  

Начало в 12.00.

18 ДЕКАБРЯ
 Рождественские поси-
делки под Новый год.

Начало в 15.00.

КЛУБ «ЗЕРО»

15 ДЕКАБРЯ
«Стихи мужские и

 женские или есть ли пол 
у поэзии?». 

Начало в 18.00.

19 ДЕКАБРЯ
«Все барды в гости будут 

к нам» - концерт клуба 
авторской песни «Радуга в 

ладонях» с участием: клубов 
«С бережка Оки» (г.Муром),  

и «Земляки» (г.Ковров),  
дуэтов О. Цаплина  и С. 

Антипова из Коврова, А. Ка-
пралова и Е. Мамоновой из 
Владимира,  А. Мордвинова 
и В. Зенина из Владимира. 

Начало в 16.00.

С/К «КРИСТАЛЛ»

13 ДЕКАБРЯ
Соревнования по волей-
болу среди команд пред-

приятий и учреждений 
ЗАТО г. Радужный.

Начало в 11.00.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

14 ДЕКАБРЯ
Выставка «Книга года».  

17 ДЕКАБРЯ
Выставка «От комического 

до углублённого психоло-
гизма» к 240-летию со дня 
рождения Джейн Остин. 

18 ДЕКАБРЯ
Литературный час «Пи-

сатели Земли Владимир-
ской». 

ОТ   ВСЕЙ  ДУШИ
Огромное спасибо Оле-

се Игоревне Маркиной за её 
доброе сердце, за её заботу о 
маленьких брошеных котятах.  
Здоровья Вам! 

Жители д. №13
 третьего квартала.

Если некоторые полагают, что самый  до-
рогой фейерверк - это тот, который летит 
дальше и выше, сияет  многоцветнее и ярче, 
то он ошибается. Самым дорогим может ока-
заться новогодний фейерверк, запущенный 
в неположенном месте, не предназначенном 
для  использования пиротехнических средств.

Постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный от 23.12.2013 года № 1872  утверждены 
места для проведения фейерверков во время 
праздничных мероприятий:

-  в 1 квартале:
1.1. На территории стадиона, между общеоб-

разовательными школами № 1 и № 2; 
1.2. В парковой зоне, на асфальтированной 

ограждённой территории напротив танцплощадки; 
1.3. На территории, расположенной к востоку 

от городского фонтана «Вдохновение», до надзем-
ной теплосети;

1.4. На автодороге к ливневым очистным соо-
ружениям;

1.5. На газоне с восточной стороны от 
восточного участка автодороги, от торгово-
административного здания (магазины «Мехолюб», 
«Цветы», агентство по недвижимости и т.д.) до 
поворота кольцевой автодороги 1-го квартала на 
северо-запад;

- в 9 квартале:
1.6. У Памятной стелы на площади Ветеранов, 

напротив спортивного комплекса «Кристалл»;
1.7.  На газоне с южной стороны от южного 

участка кольцевой автодороги, от площади Вете-
ранов до пешеходной дорожки к 9-этажному обще-
житию № 3;

- в 3 квартале:
1.8. На газоне с восточной стороны от вос-

точного участка кольцевой автодороги, от здания 
Малого православного Храма до здания централь-
ного теплового пункта № 36.

Нарушителям установленных правил  гро-
зит административная  ответственность (пред-
упреждение или наложение административно-
го штрафа: на граждан - от 2 до 3 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 5  до 10 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

Повторное нарушение (в течение одного 
года со дня окончания исполнения постанов-
ления о назначении административного на-
казания)  наказывается: для граждан – от 3 до 
5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 30 
тысяч рублей; на юридических лиц - от 80 до 90 ты-
сяч рублей.

(В ред. Закона Владимирской области от 
05.03.2015 N 14-ОЗ).

Р-И.

ОТЧЁТНО-ПЕРЕВЫБОРНОЕ   СОБРАНИЕ

СНТ «БУЛАНОВО-2» 
состоится 21 декабря 
в 19.00 в КЦ «Досуг».

Повестка дня: 
1. Утверждение новой редакции Устава.
2. Утверждение положения о комиссии по контролю 
за соблюдением законодательства.
3. Утверждение положения о временных некоммер-
ческих партнерствах.
4. Отчет правления по итогам 2014 - 2015 года.
5. Избрание правления на период 2016 - 2017 год.
6. Утверждение плана модернизации электрических 
сетей.
7. Исключение собственников из членов СНТ.
8. Выбор уполномоченных на период 2016-2017 годы.

Ознакомиться с выше перечисленными до-
кументами можно по адресу:  г.Радужный, 1-й 
квартал, КЦ «Досуг», вахта. Или в интернете по 
адресу: https://yadi.sk/d/4Q5HOf57kqbXP

ОТЧЁТНОЕ  СОБРАНИЕ ГСК-6
10 января 2016г. в 15.00 

в зале КЦ «Досуг»
СОСТОИТСЯ    ОТЧЕТНОЕ   СОБРАНИЕ.

Повестка: Отчет за 2015год; планы на 2016 год; 
разное.

Явка обязательна.
Правление ГСК-6.

КАКОЙ   ФЕЙЕРВЕРК   САМЫЙ   ДОРОГОЙ?

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.6.
1.7.

1.5
.

1.8.

МЧС  СООБЩАЕТ

КОРОТКИЕ   ТЕЛЕФОННЫЕ   НОМЕРА   ДЛЯ 
ВЫЗОВА   ГОРОДСКИХ   ЭКСТРЕННЫХ   СЛУЖБ

На территории Российской Федерации с городских телефонов можно по прямым 
номерам вызвать экстренные и консультативные службы:

«101» - Единый телефон пожарных и спасателей;
«102» - Полиция;
«103» - Служба скорой медицинской помощи;
«104» - Аварийная служба газовой сети;
«116» - Служба сервиса блокировки банковских карт;
«120» - Служба помощи людям с наркотической зависимостью;
«121» и «123» - Служба «Ребёнок в опасности»;
«127» - ГИБДД;
«128» - Служба «Телефон доверия»;
«129» - Служба психологической помощи.

Используемые ранее и ставшие привычными номера «01», 
«02», «03» и «04» для стационарных телефонов будут работать 
ещё длительное время.

Для связи с единой службой спасения предусмотрен мо-
бильный телефон сотовой связи - «112». Не задумываясь 
звоните, если случился пожар, обнаружены взрывоопасные 
предметы, упавшие на территории города деревья или в иных 
чрезвычайных ситуациях.

Каждый житель нашего города должен с уважением отно-
ситься к работе операторов городской единой дежурной дис-
петчерской службы (ЕДДС), чтобы телефон «112» не исполь-
зовался для ложных вызовов, которые отвлекают операторов 
ЕДДС от работы и затрудняют дозвон тем, кто действительно 
нуждается в экстренной помощи.

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


