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Пусть будет детство радостным

Дети из группы «Земляничка» детского сада №3 в городском парке.
Фото В. Скарга.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА С.Ю. ОРЛОВОЙ
С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Ежегодно 8 июня в стране отмечается День социального работника. Это профессиональный
праздник тружеников системы социальной защиты населения. Тех, кто ежедневно решает проблемы людей, нуждающихся в помощи и поддержке.
В текущем году социальной службе современной
России исполняется 25 лет. Во Владимирской области
немало сделано для создания оптимальной социальной системы, способной оперативно и гибко решать
поставленные задачи при достижении высоких результатов своей деятельности.
Предоставление точно в срок всех выплат и пособий, высокие стандарты социального обслуживания в
стационарных учреждениях и на дому, поиски новых
форм оказания социальных услуг - стали привычными
в работе с населением Владимирского региона.
Успешно оказывается помощь пожилым людям,
семьям с детьми, гражданам с ограниченными возможностями в 77 учреждениях социальной защиты, в
которых трудятся более 6 тысяч специалистов.
Уровень профессионализма социальных работников постоянно растёт. Многие представители нашей
области становились победителями и призерами всероссийских конкурсов.

Уважаемые социальные работники!
Ваша служба объединяет сотни образованных,
творческих и инициативных специалистов. Сегодня
социальный работник - не просто профессия, это, прежде всего, нравственный выбор и состояние души человека. В этой службе не может быть места черствости
и равнодушию. В вашей профессии по-прежнему важно уметь понять каждого человека и терпеливо выслушать, поддержать, помочь.
Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Пусть работа приносит вам
не только удовлетворение, но и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете свое душевное тепло.
Желаю вам и вашим близким всего самого хорошего.
ГУБЕРНАТОР
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О.
руководителя
Найдухов С.А.
Пышнев С.И.
Романова Н.В.

Должность
Глава администрации
ЗАТО г. Радужный
Помощник депутата ЗС
Владимирской области
Нотариус

Дата и время
приёма
7 июня
с 16-00 до 18-00
8 июня
с 16-00 до 18-00
9 июня
с 14-30 до 15-30

Телефон для справок: 3-29-40.

Приём проводится по адресу: 1-й квартал,
дом №1, общественная приёмная ВПП «Единая Россия».

ЖКХ – КОНТРОЛЬ
6 июня 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).

С.Ю. ОРЛОВА.

ВСЁ

В среду, 1 июня в нашем городе прошли праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню защиты детей.
Сказочный спектакль, звонкие песни, катание на аттракционах, рисунки на асфальте, в общем, развлечения на любой вкус
для детворы подготовили работники культурных учреждений города.
Первый летний день погодой порадовал:
он выдался тёплым и солнечным. К одиннадцати часам в КЦ «Досуг» собралась детвора из
городских оздоровительных лагерей, а также
бабушки и родители с детьми. От имени творческой команды Культурного центра зрителей
поприветствовала Наталья Самарова.
-Стать взрослыми вы ещё успеете, радуйтесь тому, что сейчас вы дети. Детство останется в вашей памяти навсегда, а мы, взрослые, постараемся, чтобы оно было ярким, интересным и чуточку волшебным, - обращаясь к
мальчишкам и девчонкам, сказала она.
А потом зрители на четверть часа погрузились в волшебный мир театра. Участники театральной студии «ПодРосток» под руководством К.В. Захаровой с удовольствием показали им спектакль «Мои забавные, мои настоящие». Яркие декорации и костюмы, замечательное музыкальное оформление, непринуждённая игра юных актёров не оставили равнодушными маленьких и взрослых зрителей. Они
внимательно следили за разворачивающимся
на сцене действом: бабушка рассказывает девочке Маше историю о том, что если очень поверить в то, что ночью любимые игрушки оживают и живут своей сказочной жизнью, то так
и будет. И любимые Машины игрушки, действительно, ожили. Не надо спешить становиться взрослыми, все взрослые в душе остаются детьми, - говорят со сцены сказочные герои. Роли в спектакле исполнили: Света Саенко (Кукла), Семён Саенко (Медведь), Лиза Новикова (Кошка), Даша Жулина (Собачка), Арина Захарова (Кролик), Варя Захарова (девочка
Маша) и Дина Свешникова (Бабушка).
Начало. Продолжение на стр.5.

О СЛУЖБЕ ПО КОНТРАКТУ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
6 июня с 10.00 до 12.00 в отделе военного комиссариата
Владимирской области по г.Радужному будет вести приём
инструктор пункта отбора граждан
на военную службу по контракту.
Приглашаем всех желающих получить интересующую информацию по данному вопросу, а также возможность на месте оформить
первичные документы.
При себе иметь: военный билет, паспорт, документы об образовании.
За дополнительной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Владимирской области по г. Радужному по адресу:
г.Радужный, 17 квартал д.111, каб. №4.

УЕЗЖАЯ В ОТПУСК
УВАЖАЕМЫЕ РАДУЖАНЕ!
В связи с наступлением периода летних отпусков ещё раз убедительно просим вас побеспокоиться о безопасности вашей квартиры
и квартир проживающих ниже соседей. Уезжая из города на длительный период, не забывайте перекрыть краны подачи горячей и холодной
воды в вашу квартиру и оставить соседям или в домоуправлении ключи
от вашей квартиры или координаты, по которым вас можно будет найти в случае возникновения аварийной ситуации на системах водоснабжения в вашей квартире.
Р-И.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная
библиотека» с 16.00
до 18.00 бесплатные
юридические консультации
для населения проводят:
7 июня – Светлана
Сергеевна Юденкова.
14 июня – Татьяна
Сергеевна Исаева.

ЗАНЯТИЕ

ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ

9 июня в актовом зале здания администрации в
17.15 состоится занятие по повышению правовой
культуры населения.
Тема занятия: «Жилищный кодекс Российской Федерации и Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Владимирской области»».
Вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы по теме занятия.
Приглашаются все желающие.
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СФЕРА ЖКХ

МЕРЫ
Так считает начальник жилищной инспекции администрации Владимирской
области С. С. Шахрай. На встрече с жителями Радужного 26 мая он рассказал о
новшествах, призванных навести порядок в сфере ЖКХ.
На встрече присутствовали и руководители управляющих организаций, и рядовые
жители. Представил гостя заместитель главы администрации города по городскому хозяйству А.В. Колуков. На свои вопросы граждане получили исчерпывающие ответы, а
также обещание разобраться в каждом конкретном вопросе, требующем изучения.
Сергей Сергеевич сообщил о больших
полномочиях, которыми наделена жилищная
инспекция. Среди основных направлений
работы структуры - контроль за жилищным
фондом (проверка качества проводимых работ, в том числе капремонтов), за начислением платы за ЖК услуги, лицензирование
работы юридических организаций.
Работа строится, прежде всего, на проверке жалоб от граждан. В инспекцию их по-

К ДОЛЖНИКАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЖЁСТЧЕ
ступает масса, например, в 2015 году зафиксировано порядка 4000 только по коммунальным платежам. Однако, от нашего города за 2015 год было не более 20 обращений, тогда как из некоторых муниципальных
образований области поступает по 500-600.
Один гражданин, например, обратился с 67
предложениями, причем дельными, по усовершенствованию внутридомовых сетей. В
жилинспекции их приняли во внимание и направили в вышестоящую инстанцию с указанием автора.
Сергей Сергеевич призвал проявлять активность в отношениях с УК, ресурсоснабжающими организациями, следить за начислениями в квитанциях.
Он сообщил о нововведениях в оплате
общедомовых нужд (ОДН) в многоквартирных домах, которые вступят в силу с января
2017 года. Строка с ОДН исчезнет из коммунального платежа, расходы перенесут в состав платы за содержание жилого помещения и рассчитываться они будут на основании жёстких нормативов, установленных в
каждом субъекте РФ. Оснащение индивиду-

альными и общедомовыми приборами учета – еще одна мера ограничения роста платежа. Новшество позволит каждому потребителю легко проверить, правильно ли ему
начислили плату за общедомовые нужды. А
управляющие компании уже сейчас должны
начать активную работу по выявлению квартир, в которых нет ПУ. Если прибора нет, то
до его установки и регистрации тариф будет
повышен в 3-5 раз.
Кроме того, серьезные меры планируются в отношении тех граждан, которые не
платят за коммунальные услуги вообще. Неплательщикам будут значительно повышены
проценты по пеням, а также им грозит ограничение права пользования жилплощадью
(по наследованию, обмену, продаже). Однако С. С. Шахрай считает, что к данной категории граждан надо относиться еще строже.
Разработка нового законопроекта идёт уже
полным ходом.
Также вступил в силу закон, регулирующий порядок вывоза мусора потребителей коммунальных услуг. Если сейчас плата за эту услугу начисляется с 1 кв. метра, то
по-новому ее размер установят с учётом количества проживающих, что более справедливо. Ведь на одинаковых площадях может
проживать либо 1 человек, либо семья из 4
человек, и разница получается большая. Реально этот закон начнет работать также с 1
января 2017 года.
К жилинспектору у собравшихся было
много вопросов.
Жительница дома №5 первого квартала попросила помощи, чтобы разобраться
с жильцами одной из квартир, наводящих
страх на соседей. В квартире проживают 7
человек, жильцы нарушают общественный
порядок, портят подъезд, накопили 90 000
рублей долга за коммунальные услуги.
- Обращайтесь, в первую очередь, в наркоконтроль и полицию, - посоветовал С. С.
Шахрай. Но всё-таки тревожный адрес отметил в своей записной книжке.
Старшие по дому задавали вопросы по

ВНИМАНИЕ – БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

В понедельник, 30 мая началась первая смена в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе
образовательных учреждений. Она продлится до 27 июня.
За это время на базе СОШ №1, №2 и Начальной школы отдохнут 236 детей. На базе ЦВР «Лад» пройдет вторая смена, во время которой там отдохнут 64 ребёнка, в ДЮСШ третья смена, в течение которой там отдохнут 50 юных радужан. Всего же в летние каникулы в городских оздоровительных лагерях предположительно отдохнут 350 детей.
Но прежде чем принять детей на отдых в городские оздоровительные лагеря, в пятницу, 27 мая специальная комиссия,
в состав которой входят представители управления образования, управления по делам ГО и ЧС, МО МВД, Пожарной части, городской больницы, МКУ «ГКМХ» проверила готовность
учреждений к приёму детей.
В июне школьные лагеря в основном будут посещать учащиеся начальных классов. В СОШ №1 уже нет той суеты, которая свойственна учебному году. Тихо, спокойно, чисто, пахнет
свежевымытыми полами, а в трёх игровых комнатах, в которых
разместятся ребята во время пребывания в лагере, всё готово: настольные игры, игрушки, книги, а парты сдвинуты вместе
в большие столы - для удобства общения детей. Всего в первую смену здесь отдохнут 73 человека, которые будут поделены на три отряда.
В СОШ №2 для ребят, посещающих лагерь, отвели целые
рекреации: в центре стоят сдвинутые вместе парты, готовятся
отрядные стенды, книги, игры, игрушки. И места для развлечений предостаточно. Хотя, конечно, в хорошую погоду дети большую часть времени будут находиться на улице. Всего в школьном лагере в июне в 4-х отрядах отдохнут 118 человек.
В Начальной школе идут последние приготовления к приёму детей. Здесь в июне отдохнут 45 человек, будет организовано три отряда. Для проведения различных мероприятий активно будет задействована современная спортивная площадка на
территории школы.
Городской оздоровительный лагерь на базе ЦВР «Лад» с
28 июня по 26 июля будут посещать в основном дети из различных объединений Центра. Работать лагерь будет по программе
творческой направленности.
В ДЮСШ в
третью смену будет
организован профильный
лагерь, который
будут посещать
юные боксёры,
пловцы и футболисты. Для начинающих спортсменов пребывание в лагере
– это своего рода
тренировочные
сборы, ведь дети
будут не только

Е. Романенкова.
Фото автора.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

КАНИКУЛЫ-2016

ГЛАВНОЕ

составлению сметы на содержание жилого
фонда, по правомерности начисления в квитанциях НДС на вывоз мусора.
Один из вопросов касался ремонта кровли в доме №6 первого квартала. Этот дом
наряду с другими был включен в программу
капитального ремонта еще в 2014 году, но по
вине недобросовестного подрядчика работы оказались не выполнены в свой срок. Теперь дома включены в программу 2016 года.
Аукцион запланирован на 2 июля, и есть желающие в нём поучаствовать, но как он пройдет, пока неизвестно.
К слову, среди жалоб, которые поступили в жилинспецию в 2016 году, самые острые
касались тоже ремонта кровли. По вынесенному предписанию нарушения должны быть
устранены в положенные сроки.

отдыхать, но и готовиться к новому спортивному сезону.
- Главное внимание в ходе приёмки лагерей мы уделяем соблюдению мер безопасности, - рассказала главный специалист
управления образования Ш.М. Касумова. С этой целью проверяется исправность работы систем видеонаблюдения и пожаротушения, охранной сигнализации, соблюдение санитарных
норм и требований во время пребывания детей в лагере. В рамках подготовки лагерей также проведены все плановые санитарные меры - дезинсекция, дератизация, акарицидная (противоклещевая) обработка территории.
- Мы стремимся создать для детей все условия для полноценного отдыха в дни летних каникул, - подчеркнула Шаргия Мирзоевна. Все оздоровительные лагеря работают в соответствии с программами, утверждёнными в образовательных
учреждениях.
В первую смену для детей будет организовано много интересных мероприятий, как в самом лагере, так и в учреждениях культуры и спорта. Работниками ЦДМ, КЦ «Досуг», МСДЦ,
ДЮСШ, клуба «Рыцарское копье» будут проведены познавательные, спортивные, творческие и развлекательные мероприятия.
Кроме того, по согласованию с МО МВД и ПЧ-2 будет организовано проведение экскурсий для ознакомления детей с работой этих служб.
Режим работы оздоровительных лагерей – с 8.30 до 14.30.
Питание детей будет двухразовым, оно будет организовано в первую и вторую смену – на базе СОШ №1, в третью смену - на базе СОШ №2.
Акты о приёмке лагерей 27 мая были подписаны без
замечаний. Надеемся, летние каникулы в городских оздоровительных лагерях запомнятся детям надолго.
В.СКАРГА.
Фото автора.
На фото: подписание актов приёмки в СОШ №2;
светлые игровые комнаты в СОШ №1.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
С 1 января 2015 г. на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru введен в эксплуатацию электронный
сервис по информированию граждан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования «Личный кабинет застрахованного лица».
С его помощью любой гражданин может, пройдя
регистрацию на сайте госуслуг, узнать о количестве
пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на
его индивидуальном счете в ПФР.
В Личном кабинете для удобства пользователей
предусмотрена функция мгновенного формирования
и печати сведений о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма счастья»). Кроме того,
сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии.
Кроме того, в настоящее время отделения ПФР реализуют пилотный проект по приему заявлений о назначении пенсии и способе ее доставки («Почтой России» или кредитными учреждениями) через электронный сервис «Подать заявление» в Личном кабинете на
сайте ПФР.
Отдел ПФР в ЗАТО г. Радужный.

НАЧАЛО

ЛЕТНЕГО
КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА
На территории Владимирской области с 01 июня открылся летний купальный сезон. В целях обеспечения
личной безопасности на водных объектах необходимо
соблюдать правила безопасного поведения:
- купаться на специально оборудованных пляжах;
- купаться в солнечную безветренную погоду при плюсовой температуре воды 17 - 19 градусов и воздуха 20
– 25 градусов;
- в воде следует находиться до 15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой;
- нельзя подплывать близко к идущим водным судам;
- опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте
- можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п.,
сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть;
- опасно нырять с плотов, катеров, лодок, плавучих сооружений. Нырять можно лишь в местах, специально для
этого оборудованных;
- нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших
растительностью берегов.
Будьте внимательны и осторожны при посещении водных объектов, берегите свою жизнь и жизнь близких
вам людей!
А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

ВЛАДИМИР КИСЕЛЁВ:
«СОВЕРШЕНСТВУЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВМЕСТЕ
С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНА»
Главным вопросом в повестке дня
майского заседания Законодательного
Собрания Владимирской области стало
внесение изменений в бюджет региона.
Благодаря дополнительным федеральным деньгам, налоговым и неналоговым доходам, и, в том числе, возвращённым целевым средствам федеральных программ
2015 года, казна Владимирской области пополнилась на 1,6 миллиардов рублей. Общий объём доходов областного бюджета в
2016 году составит 45 миллиардов рублей.
Расходы увеличатся на 2,2 миллиарда рублей и составят 48,8 миллиарда.
Рекордные суммы из поступивших
средств направили на дорожное хозяйство.
Глава облпарламента Владимир Киселёв
уточнил, что 300 миллионов рублей пойдет
на Лыбедскую магистраль, 351 миллион - на
обход деревни Бараки в Судогодском районе, 475 - на ремонт муниципальных дорог
и реконструкцию моста через реку Клязьма
в Петушинском районе. Кроме того, деньги
запланированы на сельские дороги, а также
на проведение технического оснащения аэропорта «Семязино».

На образование выделено около 745
миллионов рублей. На эти средства будет построена школа на 1200 мест в ЮгоЗападном микрорайоне Владимира, завершено строительство в 2016 году трёх детских садов: в Александрове на 280 мест, в
Меленках на 75 мест и в микрорайоне Коммунар на 115 мест. Ещё будет приобретено 17 школьных автобусов – по 1-му в каждый район и 2 в Гусь-Хрустальный. Депутаты фактически отстояли строку в областном
бюджете о приобретении автобусов, так как
на безопасности детей экономить нельзя.
На культуру дополнительно направлено более 6 миллионов рублей. 45 миллионов пошло на физическую культуру и спорт.
20 миллионов выделено на здравоохранение. На соцподдержку направлено почти 90
миллионов.
Принят недавно рассмотренный при участии общественности закон о снижении налоговой ставки на мотоциклы мощностью
более 35 л.с. с 50 до 20 рублей. Депутаты
внесли изменения в действующее законодательство в связи с обращением владимирских байкеров, которые посчитали налог не-

обоснованно завышенным.
Законодательным Собранием поддержана и направлена в Госдуму закинициатива о возможности региональным прокурорам направлять в Роскомнадзор требования
о блокировке информации в Интернете, содержащей призывы к массовым беспорядкам. Сегодня таким правом обладает только
Генеральный прокурор и его заместитель,
что серьезно ограничивает оперативность
принятия решений.
«Мы выступаем соавторами данного про-

екта закона совместно с председателем комитета по безопасности Совета Федерации
Виктором Алексеевичем Озеровым. Данная
закинициатива была рассмотрена на Совете
законодателей ЦФО и поддержана членами
комиссии по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям
Совета законодателей страны, председателем которой я являюсь», - прокомментировал суть принятого решения председатель
Законодательного Собрания Владимир
Киселёв.

ТЕРРИТОРИЯ ЖИЗНИ

АХ,
Дороги, безусловно, часть нашей жизни,
никто не станет это отрицать. И от качества
дорог, по которым мы передвигаемся, зависит и наше настроение, и состояние автотранспорта.
А, как известно, дороги в России с давних пор
считают одной из главных бед, что тоже абсолютно соответствует истине. Поэтому к дорогам у населения всегда особое отношение, и когда вдруг
где-то ремонтируется, наконец, дорожное покрытие, это всегда вызывает массу положительных
эмоций. Как сейчас у радужан, которые в подарок
к Дню города получили отремонтированный участок автодороги от КПП до въезда в Радужный.
Автолюбители, которым с осени до середины
весны, когда эта дорога уже вконец была разбита, приходилось в буквальном смысле слова проявлять чудеса управления своим автомобилем,
чтобы ненароком не повредить его, теперь не нарадуются: красота да и только ехать по свежему
асфальту, по ровной гладкой автодороге. И ведь
теперь так хочется, чтобы такими стали все дороги в Радужном!
На одном из совещаний глава администрации
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов, подводя итоги
прошедшим майским праздникам, поблагодарил
все службы, которые занимались подготовкой и
проведением праздничных мероприятий. Особые
слова благодарности были высказаны в адрес
ДСУ-3, МКУ «Дорожник», МКУ «ГКМХ» за отлично выполненную работу по ремонту этого участка автодороги. Многие автомобилисты, особенно
те, кто вынужден каждый день пользоваться автотранспортом, также благодарят за ровную и гладкую дорогу и надеются, что дорожное покрытие
продержится как можно дольше.
ОТЗЫВЫ:
- Сама я автомобиль не вожу, но езжу часто
как пассажир и могу сказать, что дорога наша
от КПП, и это на въезде в наш город!, была не
просто в плачевном, а в ужасающем состоянии, просто какая-то «дорога смерти». Особенно в конце зимы и начале весны. Водители ехали, лавируя между ямами, пассажиров трясло,
а как тяжко всё это время приходилось пациентам, которых везли в тяжёлом состоянии в Скорой помощи. И вот, наконец, все трудности позади. Мы едем по гладкой новенькой дороге,
наслаждаясь, а не мучаясь. Спасибо всем, кто в
достаточно короткие сроки выполнил всё необходимое для этого.
Мария, служащая, 48 лет.
-По отремонтированной дороге на въезде
в Радужный сейчас ехать, действительно, приятно. Отрадно, что все работы были выполнены довольно быстро. И очень хочется надеяться, что в таком замечательном состоянии дорога продержится хотя бы пару-тройку лет. Огорчает тот факт, что в нашем городе довольно
много ещё работы дорожникам: асфальтовое
покрытие большинства дорог оставляет желать
лучшего.
Александр, автолюбитель, 27 лет.

КАК ДОРОГИ НАМ ДОРОГИ!

Дороги нам, действительно, дороги.
На их восстановление, обновление, ремонт, поддержание в должном состоянии
необходимы немалые средства, а то, что
они от времени портятся - так на то есть
немало причин. Износ дорог образуется
из-за внешних и внутренних воздействий
на асфальтобетонные покрытия. Со временем под давлением колес машин, особенно больших грузовых, влиянием неблагоприятных природных условий в виде дождя, града, резкой смены температуры, асфальтобетонный настил теряет свой первозданный вид, покрываясь мелкими трещинами, ямками, выбоинами, что укорачивает время качественной работы автодороги. Езда по таким изношенным дорогам
ведет к порче автомобилей и даже может
привести к аварии. Внутренние факторы,
связанные с разрушением асфальтобетон-

ного покрытия, возникают вследствие неправильного составления проекта для дорог, их строительства и ремонта.
На вопросы о ремонте дорог в Радужном мы попросили ответить ведущего инженера МКУ «Дорожник» по дорогам Сергея Сергеевича Грабко.
- Какие работы были выполнены, кто
и в какие сроки выполнил ремонт автодороги от КПП до въезда в Радужный?
Какие средства были на это потрачены
из городского бюджета?
-Выполнен ремонт 18 118 кв. метров
дорожного полотна от КПП до указателя
«Владимир-30». Всего на эти цели израсходовано 8 миллионов 623 тысячи 124 рубля. Работы были выполнены в течение
двух недель, выполняли их работники ДСУ
-3. Они выполнили восстановление дорожного полотна, нанесение дорожной разметки, нанесение пешеходных переходов.
- Дорожного покрытия, которое нуждается в ремонте, в городе немало. К
примеру, дорога в межквартальной полосе – центральная, можно сказать, показательная дорога города - в удруча-

ющем состоянии. Придомовые территории многих домов оставляют желать
лучшего: ямы да ухабы, немалые выбоины. Какие средства в этом году запланированы на ремонт городских дорог,
какие на сегодняшний день работы по
ремонту автодорог выполнены, какие
выполняются, какие запланированы и
кем будут выполняться?
- На ямочный ремонт дорог в весеннелетний период из городского бюджета выделено 3,5 миллиона рублей. На эти средства можно отремонтировать 4000 квадратных метров дорожного покрытия.
За апрель-май выполнено ямочного
ремонта порядка 700 кв. метров. На участке автодорог от жилого дома №1 до жилого дома № 16 1-го квартала, до торгового
центра «Золотые ворота», включая ремонт
дороги у здания администрации.

Западная часть города:
выполнен
ямочный ремонт автодороги от жилого
дома №1 1-го квартала до поворота на коттеджный посёлок 7/1.
Заканчивается ямочный ремонт на
участке автодороги от офиса «Электон» до
поворота на полигон ТБО.
Произведены торги по ремонту автодороги от жилого дома №16 первого квартала до АТП. На эти цели запланировано 3
миллиона 328 тысяч 048 рублей, площадь
дорожного полотна – 4875 кв.м. Окончание
работ - 30.07.16г. Работы будет производить ООО «СК Промтехнология».
Произведены торги по капитальному
ремонту автодороги в межквартальной полосе (широкой части). В ближайшее время там начнутся ремонтные работы. На
эти цели будет израсходовано 3 миллиона 5 тысяч рублей. Площадь ремонтируемого дорожного покрытия - 6732, 5 кв. м.
Исполнитель работ - ООО «Владимирдорстрой». Срок окончания работ- 31 августа
2016 года.
Произведены торги по ремонту сквозного проезда в третьем квартале у жилого дома №28. Исполнитель работ – ООО
«ВСК». Площадь ремонтируемого дорожного покрытия - 1400 кв. метров, срок ис-

полнения работ – до 1 сентября этого года.
Готовится документация для капитального ремонта автодороги от жилого дома
№28 1-го квартала до магазина «Магнит»
(так называемая узкая межквартальная полоса). На эти цели предусмотрено 3 миллиона 295 тысяч 600 рублей. Срок окончания работ - июль 2016 года.
Проводятся торги по капитальному ремонту оставшегося участка автодороги от
указателя «Владимир-30» до перекрёстка
с жилым домом №1 первого квартала (площадь 1418кв. м., сумма -783 919 рублей).
Подготавливается документация для
ремонта придомовой территории жилых
домов №19, №17А третьего квартала (на
эти цели запланировано 2,7 млн. рублей).
В июне-июле будет производиться ремонт пешеходной дорожки от Кадетского
корпуса до военной поликлиники (573 тысячи рублей).
- Что вы можете сказать о дорожной
разметке, пешеходных переходах в городе?
- С апреля по май была нанесена дорожная разметка на территории всего города, за исключением тех участков, которые выставлены на капитальный ремонт.
Произведена окраска пешеходных переходов комбинированным цветом (жёлтобелым) по всему Радужному, включая
детско-юношеские учреждения.
Произведена окраска и побелка бордюрного камня по территории города.
Кроме того, в августе будет производиться ограждение у действующего светофора в 1 квартале –от жилого дома №15 к
детском саду №6 (300 тыс. рублей).
Запланировано также установка «мерцающего» светофора типа Т-7 возле детского сада №6 (70 тысяч рублей).
Пешеходные переходы на территории
города будут обновляться в течение всего
летнего сезона.
- С какими трудностями сталкиваются работники МКУ «Дорожник» при
выполнении своей работы?
- Работниками МКУ «Дорожник» ежедневно производится смет (уборка) песка
и мусора вдоль поребриков на территории
г.Радужного на закреплённых участках и на
СП-17, от КПП до жилого дома №1 первого квартала. Однако, в настоящее время не
представляется возможной уборка территории возле ТЦ «Золотые ворота», проезда
к детскому саду №3, заезда к жилому дому
№25 третьего квартала и проезда от жилого дома №9 к жилому дому № 5 первого квартала из-за припаркованного транспорта вдоль обозначенных участков.
Хотелось бы, чтобы радужане относились к выполняемой нами работе с большим вниманием и уважением.
В.СКАРГА.
Фото А. Тороповой.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ПОЛНОМОЧИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ. СУДЕБНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Прокуратура обратилась в суд с требованием о возложении на администрацию ЗАТО г.Радужный обязанности установить на участке автомобильной дороги, проходящей по населенному пункту Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал ( ООО НПП « Экотех») стационарное электрическое освещение в соответствии с требованиями пункта
4.6.1.1 ГОСТ Р 52766-2007.
Исходя из положений Устава муниципального образования ЗАТО г.
Радужный, к вопросам местного значения и полномочиям администрации относятся дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Отсутствие освещения на указанном участке дороги является причиной происходящих ДТП.
Решение за судом.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Сфера прокурорского надзора за соблюдением конституционных
прав граждан на благоприятную окружающую среду
Согласно ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» негативное воздействие на окружающую
природную среду есть воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества
окружающей среды.
Прокурорской проверкой установлено, что индивидуальным предпринимателем Утиным С.Н., осуществляющим свою предпринимательскую деятельность на территории ЗАТО г.Радужный, до настоящего
времени не получено разрешения на выброс вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух.
Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух устанавливаются допустимые выбросы и другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха и конституционные права граждан на благоприятную окружающую среду в первую
очередь выполнением требований природоохранного законодательства, соблюдением установленных нормативов качества окружающей
среды.
По результатам судебного рассмотрения заявленного прокурором
иска об обязании ИП Утин С.Н. получить разрешение на выброс вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.

ТРУДОВЫЕ

ПРАВА ГРАЖДАН. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

Согласно трудовому законодательству работодатель обязан выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату.
В качестве основного принципа регулирования трудовых отношений Трудовой кодекс РФ предусматривает
право каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы.
Руководство ООО фирма «БиоХимФарм» нарушило требования трудового законодательства на своевременную и полную оплату труда работников ООО. Прокуратурой было вынесено два постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица и его директора, материалы
проверки переданы в ГИТ. На юридическое лицо и руководителя наложены штрафы в размере 35 тысяч и 5 тысяч рублей соответственно за административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 5.27 Административного кодекса РФ.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
ЧТО ПОКАЗАЛА ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

В апреле 2016 года Владимирской прокуратурой
по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка о соблюдении федерального законодательства при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров легковым такси
в ЗАТО г. Радужный.
Государственная регистрация юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей осуществляется
в силу требований федерального закона от 08.08.2001
№ 129 «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
Прокурорская проверка показала, что указанное
требование закона нарушается.
Так, гражданин А., завершив в 2013 году свою деятельность индивидуального предпринимателя, продолжил в 2016 году осуществлять перевозки пассажиров, не имея к тому законных оснований. Незаконная
предпринимательская деятельность пресечена. Одновременно прокуратурой на указанного гражданина возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ - незаконное осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Решением судебных органов гражданин А. подвергнут
штрафу.
Имеют место нарушения федерального законодательства от 08.11.2007 № 259-ФЗ. Во исполнение
Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ поста-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО, ЗАМЕЩАЮЩЕГО (ЗАМЕЩАВШЕГО) ДОЛЖНОСТЬ, С НАРУШЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»
Федеральным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ в связи с ратификацией Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г., Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. и принятием
Федерального закона «О противодействии коррупции»
Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнен статьей 19.29.
Данной статьей предусмотрено, что привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях гражданского-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных
лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Так, статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции, 64.1 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что работодатель, при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в
течение двух лет после их увольнения с государственной
или муниципальной службы обязан в десятидневный срок
сообщать о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в
порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ. Данная обязанность возникает при трудоустройстве бывшего государственного и муниципального служащего в коммерческую или некоммерческую организацию.
Не исполнение данной обязанности со стороны работодателя (коммерческой или некоммерческой организации),
влечет привлечение их и организаций к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ. Срок давности
привлечения к указанной административной ответственности составляет шесть лет.
А.Ю. Корсаков, заместитель прокурора.

О

новлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112
утверждены Правила перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом (далее - Правила), которыми предусмотрено полное или краткое наименование фрахтовщика, условия оплаты за пользование
легковым такси, визитная карточка водителя с фотографией, наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа, обязательное нахождение в легковом такси правил пользования
соответствующим транспортным средством, которые
предоставляются пассажиру по его требованию.
Отсутствие в салоне легкового такси информации, предусмотренной Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, создает
условие для нарушения прав потребителей и содержит признаки административного правонарушения,
предусмотренного ч.1 ст. 11.14.1 КоАП РФ.
По фактам указанных нарушений прокурором возбуждено два административных производства, которые находятся на рассмотрении в департаменте
транспорта и дорожного хозяйства администрации
Владимирской области.
Л.В. Алёшина, прокурор
старший советник юстиции.

ПОРЯДКЕ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО

В соответствии с положениями Федерального закона от
30.12.2015 г. № 437-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации», с 10.01.2016
г. введено требование об обязательном участии защитника при
составлении протокола задержания, если он участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического задержания подозреваемого.
Задержанный вправе сделать один телефонный звонок на
русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. При этом следователь, дознаватель
должны предоставить ему такую возможность не позднее 3 часов
с момента доставления.
Если подозреваемый отказывается от звонка или не может
сделать его самостоятельно в силу физических или психических
недостатков, уведомление производится дознавателем, следователем, о чем делается отметка в протоколе задержания.
Родственники подозреваемого не смогут узнать о его задержании только в том случае, если имеются мотивированное постановление дознавателя, следователя и согласие прокурора.
Исключение - случаи, когда подозреваемый является несовершеннолетним.
Л.В. Алёшина, прокурор,
старший советник юстиции.

КАДАСТРОВЫЙ

УЧЁТ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
С 16.05.2016 вступил в силу Приказ Минстроя России от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы
разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию», которым утверждены
новые формы разрешения на строительство и на ввод
объекта в эксплуатацию.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2015 №
437 «О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 г. №
698» признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 №698 «О форме
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию».
Для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по новой форме застройщику необходимо предоставить
в орган государственной власти или орган местного самоуправления, помимо других документов, технический план
объекта капитального строительства. Документ должен быть
выполнен в электронной форме и заверен электронной цифровой подписью кадастрового инженера.
Обращаем Ваше внимание на то, что за подготовкой технического плана для осуществления кадастрового учета объ-

екта капитального строительства теперь не нужно повторно
обращаться к кадастровому инженеру. Органы власти и органы местного самоуправления в течение пяти рабочих дней
с даты вступления в силу решения о выдаче разрешения обязаны направить необходимые документы, без участия третьих лиц.
Также заявитель имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о кадастровом учете в адрес Филиала, при
этом необходимые документы орган кадастрового учета может запросить самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Обращаем внимание, что в случае получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по результатам перепланировки (реконструкции) заявление от правообладателя является обязательным условием учета изменений сведений ГКН.
Важно отметить, что в случае не соблюдения органом
власти или органом местного самоуправления сроков предоставления необходимых документов, орган кадастрового
учета вынужден принять решение о приостановлении государственного кадастрового учета на основании п.4 ч.2 ст.26
Федерального закона от 24.07.2007 № 221 – ФЗ «О государ-

ственном кадастре недвижимости» (далее - Закон о кадастре).
В случае ответа об отсутствии запрашиваемых сведений, орган кадастрового учета принимает решение об отказе в осуществлении учета на основании п.8 ч.2 ст.27 Закона о кадастре.
Помимо этого, изменения в действующее законодательство предусматривают, что получение разрешения на ввод
объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию не требуется до 1 марта 2018 года. Следовательно, до 2018 года граждане могут зарегистрировать право на
индивидуальные жилые дома по «дачной амнистии», которая предусматривает регистрацию без предоставления разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Достаточно правоустанавливающего документа на земельный участок и декларации собственника. При этом необходимо помнить, что
Градостроительный кодекс РФ не освобождает застройщика
от обязанности получения разрешения на строительство индивидуального жилого дома.
Филиал ФГБУ ФКП Росреестра
по Владимирской области.
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СОБЫТИЕ

НА ФОРУМЕ ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ НАШИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В работе IV Владимирского экономического форума, который проходил с 27 по 29 мая во Владимире, наш город принял активное участие. На выставочном стенде, оформленном по правилам форума, был представлен практически весь имеющийся потенциал Радужного.
Форум проходил под девизом «Малое и среднее предпринимательство - время быть лидерами». В его работе
приняли участие 265 предприятий области. Свои достижения представили не только представители малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства, но и крупные промышленные предприятия, а также все муниципальные образования
области.
Выставочные павильоны и шатры заняли 2800 квадратных метров территории перед областной администрацией.
Форум посетили более 100 иностранных гостей из Италии,
Германии, Франции, Словении, Чехии, Венгрии, Словакии,
Беларуси, Южной Осетии, Китая.
Из российских VIP-персон были министр финансов Антон Силуанов, помощник председателя правительства Геннадий Онищенко, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин, гендиректор госкорпорации по развитию малого и среднего бизнеса
Александр Браверман, первый заместитель председателя
госкорпорации «Внешэкономбанк» Пётр Фрадков (сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова). Были замечены также представители федеральных СМИ Арина Шарапова и Татьяна Ремезова.
Здесь было что посмотреть даже рядовым зрителям, которые посещали выставку вслед за официальным делегациями. Заводы демонстрировали высокопроизводительную
технику. Пищевые производства соблазняли аппетитными
горками копченостей, ватрушек, нарезанных деликатесных
сыров. Одну из наиболее привлекательных экспозиций организовал комбинат «Тепличный», его павильон просто утопал в цветах. Экспозиции с броскими вывесками («Инвестиционные проекты Владимирской области», «Биржа деловых
контактов») сменялись такими своеобразными как «Ремёсла
из сундука», «Уличные тренажеры», «Убойный цех».
Внимание журналистов, следящих за передвижениями
губернатора и ее гостей, привлекло действо, в котором по-

участвовал Антон Силуанов. Он ловко прокатился на сигвее
производства Ковровского электромеханического завода.
Вместе с губернатором министр также протестировал работу уличных тренажеров. А на следующий день лично опробовал транспортное средство повышенной проходимости
«Бархан», произведенное на заводе им. Дегтярева», Алексей Кудрин.
Задержалась делегация во главе с губернатором и в павильоне «Муроммашзавода», оценивая достижения предприятия. «В машинах, которые прошли 9 Мая по Красной
площади в 2015 и 2016 годах, много нашей продукции», - с
гордостью сообщил генеральный директор завода гостям.
Стройными рядами на форуме выстроились павильоны
муниципальных образований. Внимание губернатора особенно привлек павильон города Владимира, представивший
пешеходную зону на улице Георгиевской, Патриарший сад,
музеи и другие социальные объекты.
Достойное место в ряду муниципальных стендов занял
и Радужный. На экспозиции можно было познакомиться с
основными характеристиками города, его ведущими предприятиями, 33-мя по списку. Радужный лично представили
глава администрации города С.А. Найдухов и глава города
А.В. Колгашкин.
Заместитель главы администрации ЗАТО г.Радужный
по финансам и экономике, начальник финуправления О.М.
Горшкова отметила, что IV экономический форум стал намного масштабнее предыдущих. Сравните: 30 предприятий приняли участие в первом и 265 - в нынешнем, разница
огромная. Ну, а основные итоги экономического форума будут подведены 10 июня. «Порадовало то, что посетители интересовались не только нашей дегустационной продукцией,
но и информацией о предприятиях, представленной в буклетах», - отметила Ольга Михайловна.
Обходя муниципальные стенды, можно было почерпнуть
информацию и о туристическом потенциале нашей области.

К примеру, соседи по выставочному стенду - Александровский район – привезли на форум образцы старинных промыслов (упомянутые выше «Ремёсла из сундука»), в том числе эксклюзивную двухстороннюю александровскую вышивку и еще пригласили всех желающих посетить Цветаевский
фестиваль поэзии, который пройдет 20-26 июня. Гостей
ждут поэтический вечер и концерт камерной музыки.
А в Радужном особо отмечены такие бренды как межрегиональный фестиваль «Память из пламени», объединение
«Кружевная тропинка» и областной фестиваль «Радужные
струны», слава о которых давно перешагнула границы области.
Е. Романенкова.
Фото автора.
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Пусть будет детство радостным
Через пару минут после спектакля на сцене КЦ «Досуг» начался динамичный концерт студии эстрадного вокала «Пилигрим» под руководством А.Н. Саловой. Зажигательные ритмы, яркое световое оформление, звонкие голоса юных участников студии и их артистичное исполнение песен о лете, детстве, дружбе, доброте подарили зрителям много позитивных
эмоций. А в качестве награды юные артисты получали вполне
заслуженные аплодисменты.
В Парке культуры и отдыха с 11-ти до 16 –ти часов в этот

праздничный день все дети, организованные в группы, имели возможность бесплатно покататься на аттракционах. Днём
возле батутов и каруселей толпились мальчишки и девчонки,
ждущие своей очереди на катание и прыганье. Много было
здесь родителей с малышами, детей из детских садов и городских оздоровительных лагерей, пришедших со своими педагогами. Покружиться на каруселях, проехать на машинке,
паровозике, попрыгать на батутах желающих было немало,
чему, конечно, способствовала и тёплая солнечная погода.

Продолжение. Начало на стр.1.

Детский праздник в городе продолжился вечером на площади у фонтана, там состоялась развлекательная программа «Праздник детства».
Пусть детство каждого ребёнка будет радостным и
счастливым, - в этом, наверное, и заключается главный
смысл праздника под названием День защиты детей. А
сделать детство таким – главная забота и обязанность
взрослых.
В.СКАРГА. Фото автора.

АКТУАЛЬНО

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
1. Управление Федеральной налоговой службы
Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств.
2. Отдел ЗАГС администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
- Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги).
- Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги).
- Прием заявлений о повторной выдаче
свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного документа, подтверждающего наличие
либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, и
повторная выдача свидетельства о государственной регистрации акта гражданского
состояния или иного документа, подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
3. Департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации области
- Лицензирование деятельности по розничной продаже алкогольной продукции.
- Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации
лома черных и цветных металлов.
4. Департамент социальной защиты
населения администрации Владимирской области
-Предоставление ежемесячного пособия
на ребенка гражданам, имеющим детей.
-Предоставление единовременной денежной выплаты при рождении второго и последующих детей, а также двойни (тройни).
-Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям.
-Выплата денежных компенсаций беременным женщинам, кормящим матерям, а
также на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную на территории Владимирской области, для обеспечения их полноценным питанием по заключению врачей.
-Назначение и выплата пособия по уходу
за ребенком.

-Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка.
5. Департамент по труду и занятости
населения администрации Владимирской области
-Предоставление информации о профессиональной подготовке, переподготовке
и повышении квалификации безработных
граждан.
-Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы.
6. Управление ФССП России по Владимирской области
-Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и
юридического лица.
7.
КУМИ
администрации
ЗАТО
г.Радужный Владимирской области
-Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, аренду, собственность земельных
участков, находящихся в муниципальной
собственности.

-Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду,
доверительное управление, безвозмездное
пользование.
-Заключение договора передачи жилого
помещения в собственность гражданам.
8. Городской комитет муниципального
хозяйства
-Выдача разрешений на строительство.
-Выдача разрешений на установку рекламных конструкций.
-Выдача разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию.
-Постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.
- Выдача градостроительных планов земельных участков.
-Перевод жилого помещения в нежилое и
нежилого в жилое.
-Прием заявлений и выдача документов о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
-Присвоение адресов местонахождения
объектам недвижимости.
А.В. Гоманок, директор МКУ МФЦ.
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ЦИФРА ДНЯ

788,5
млн. руб

составил объем бюджетного
финансирования госпрограммы развития малого и среднего
бизнеса во Владимирской области за 3 года.

ДНЕВНИК ГУБЕРНАТОРА

СОГЛАШЕНИЯ
В рамках IV межрегионального
экономического форума состоялось
подписание Соглашения между администрацией Владимирской области и Правительством Ивановской
области о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве. Документ подписали Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
и Губернатор Ивановской области
Павел Коньков.
Комментируя это событие, С.
Орлова подчеркнула, что Соглашение даст хороший импульс развитию сотрудничества в сфере экономики, промышленного производства, привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий, транспорта и дорожного хозяйства, архитектуры, социальной
сферы.
Еще одним важным документом, подписанным на форуме главой региона, стало Соглашение о
сотрудничестве между администрацией Владимирской области и АО
«Российский Экспортный центр».
Со стороны РЭЦ подпись под ним
поставил Петр Фрадков. Главная
цель Соглашения - создание благоприятных условий для развития
экспортной деятельности предприятий, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса Владимирской области. Согласно документу,
администрация области совместно
с Торгово-промышленной палатой
33-го региона создаст специальный
центр, где деловые люди смогут получить квалифицированную помощь
по вопросам государственной поддержки экспорта через систему
«единого окна».

ВИЗИТЫ
28 мая глава 33 региона Светлана Орлова провела рабочую
встречу с делегацией Словении во
главе с председателем Государственного совета Республики Митей Берваром. Во встрече также
приняли участие первый заместитель Губернатора Алексей Конышев, вице-губернаторы Роман Русанов и Александр Лобаков.
Напомним, с указанной республикой Владимирская область тесно сотрудничает с 2013 года. Основу внешнеторгового оборота со
Словенией составляет импорт товаров, широко использующихся
в строительстве и отделке. Основу экспорта в Словению составляет машиностроительная продукция,
материалы из слоистой древесины и стекловолокно. Стороны наметили векторы развития взаимодействия по различным направлениям.
В тот же день во Владимире Губернатор Светлана Орлова провела
рабочую встречу с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики
Южная Осетия в РФ Знауром Гассиевым, который принимал участие в
работе IV Владимирского межрегионального экономического форума.
Темой встречи стало укрепление и
развитие взаимодействия Владимирской области и Южной Осетии.

-6-

3 июня 2016 г.

Время быть лидерами!
27-29 мая во Владимире
проходил IV межрегиональный экономический форум
«Малое и среднее предпринимательство - время быть
лидерами. Инвестировать
в развитие, действовать на
опережение». В нем приняли участие более 500 гостей, а свои возможности
на выставке-ярмарке представили 265 предприятий

Поддержка – делом!
На пленарном заседании IV
Владимирского межрегионального экономического форума Губернатор Владимирской области Светлана Орлова сообщила о конкретных мерах государственной поддержки малого и
среднего бизнеса в регионе.
«Руководство Владимирской
области нацелено на плодотворную совместную работу с малым
и средним бизнесом, на взаимовыгодное партнерство, - отметила Светлана Орлова. - Мы ценим и уважаем людей дела, они
всегда могут рассчитывать на
поддержку администрации области».
Губернатор сообщила, что в
33-ем регионе указанная поддержка ведется через предоставление 2-летних налоговых
каникул начинающим бизнесменам, расширение патентной системы на максимально возможное количество видов деятельности, а также - путем предоставления льготных налоговых
ставок.
Для поддержки малого и
среднего бизнеса в регионе созданы 7 институтов, работающих по принципу одного окна,
где предпринимателям оказывают услуги по подбору площадок,
оформлению прав на земельные
участки и полного пакета разрешительной документации, законодательному консалтингу, а
также - по упрощению подключения объектов к системам энерго-, водо- и газоснабжения и
транспортной инфраструктуре.
Работают три фонда (фонд по
предоставлению микрозаймов,
фонд гарантий и фонд по предоставлению лизинговых услуг),
областной бизнес-инкубатор и
три центра (Центр инжиниринга, Центр прототипирования и
Центр поддержки предпринимательства).
«Владимирская область, где
нет ни нефти, ни газа, стала примером успешного развития не-

сырьевой экономики. Примером
того, как развиваются высокотехнологичные, инновационные,
эффективные и конкурентоспособные производства», - отметила Светлана Орлова.

Гости, мнения
Почётными гостями форума стали Министр финансов РФ
Антон Силуанов, председатель
совета Центра стратегических
разработок при Правительстве
Российской Федерации Алексей Кудрин, генеральный директор Федеральной корпорации
по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман, президент
Торгово-промышленной палаты
России Сергей Катырин, директор Фонда развития промышленности Алексей Комиссаров,
вице-президент Сбербанка России Андрей Шаров, генеральный
директор Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов Андрей Никитин,
председатель Попечительского
Совета «Опоры России» Сергей
Борисов, президент «Деловой
России» Алексей Репик, вицегубернатор
Санкт-Петербурга
Сергей Мовчан.
Министр финансов России
Антон Силуанов, обращаясь к
участникам пленарного заседания IV Владимирского межрегионального экономического форума, подчеркнул: "Я уже третий раз участвую в экономических форумах, которые проводятся во Владимирской области.
С каждым годом они становятся все более организованными,
масштабными и эффективными.
Здесь всегда обсуждаются правильные, актуальные вещи".

Александр Браверман отметил: "Владимирская область для
нас - это базовый, ключевой регион, где наиболее удачно отрабатываются успешные практики. А ставший уже традиционным
форум - впечатляющее и очень
содержательное мероприятие",
- подчеркнул он.
Заместитель Председателя
Совета министров Республики
Крым, Постоянный Представитель Республики при Президенте Российской Федерации Георгий Мурадов, позитивно оценив промежуточные итоги подписанного два года назад межрегионального соглашения, призвал владимирских бизнесменов инвестировать в индустрию
гостеприимства Крыма - предстоит модернизировать порядка
900 объектов, связанных с отдыхом людей и рассчитанных на небогатого туриста.
Статс-секретарь - заместитель Министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова добавила: «Владимирская
область сегодня очень достойно
представлена на карте России.
Это регион, который в последнее
время динамично развивается. Я
являюсь участником экономического форума третий год подряд
– и каждый раз вижу позитивные
изменения. Нам предстоит Чемпионат мира по футболу. На примере вашего региона предстоит
показать, как стабильна сегодня
наша страна».

«Круглые столы»:
цифры, рейтинги,
перспективы
В рамках форума прошли заседания 8 «круглых столов». На

заседании "круглого стола" по
теме «Безопасность потребительского рынка. Добросовестная конкуренция как стимул экономического роста Владимирской области» был обнародован
рейтинг субъектов РФ по уровню
защищенности интересов потребителей органами государственной власти. Владимирская область упрочила здесь свои позиции и с 81 места шагнула на 19-е.
Инициатором
проведения
"круглого стола" по теме «Система поддержки МСП. Примеры успешной практики реализации проектов малых и средних
предприятий» была Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Со времени создания
Корпорация поддержала больше
4, 5 тысяч проектов на 26,7 млрд.
рублей. В планах - довести эту
цифру до 150 млрд. рублей.
"Круглый стол" по теме:
«Малое и среднее предпринимательство – драйверы развития индустрии гостеприимства. Выбор эффективных форматов"» прошел на площадке
Владимиро-Суздальского
музея-заповедника. Председатель областного комитета по туризму Наталья Май сообщила,
что в событийном календаре региона - более 350 значимых мероприятий.
СПК «Шихобаловский» принимал участников «круглого стола»
по теме «АПК: как создать наилучшие условия для отечественного производителя». Представитель фонда «Сколково» Александр Окунев предложил использовать площадки во Владимирской области для апробации
прорывных технологий в АПК.
В работе "круглого стола"
на тему «Современные условия работы товаропроизводителей на отечественных и зарубежных рынках» приняли участие гости из Индии. В частности, президент НП «Индийский бизнес
Альянс» Сэмми (Манодж) Котвани рассказал о том, как указанная структура содействует налаживанию экономических связей
между двумя странами.
При поддержке «Агентства
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
(АСИ) состоялся "круглый стол"
«Лучшие практики и инициативы социально-экономического
развития. Создание условий для
бизнеса и жизни». В АСИ будет
создана библиотека лучших региональных и муниципальных
практик, куда войдут и проекты
Владимирской области.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Центр амбулаторного
гемодиализа
24 мая в микрорайоне Юрьевец города Владимира появился
первый в области Центр амбулаторного гемодиализа.
Двухэтажный медицинский центр европейского уровня площадью более 1200 квадратных метров является примером успешного
государственно-частного партнёрства.Объём инвестиций в строительство центра составил 350 млн. рублей.
Напомним, гемодиализ – процедура очищения крови вне организма при помощи аппарата «искусственная почка». Наряду с пересадкой почки, она является единственным способом продления
жизни людям, подверженным хронической почечной недостаточности. Теперь этот дорогостоящий метод лечения стал доступен
для жителей 33-го региона. Новое медицинское учреждение рассчитано на лечение 162 пациентов, однако при необходимости ресурсы центра позволяют принять 216 человек.
«Почка – второе сердце человека, поэтому открытие центра гемодиализа – невероятно важное событие для региона. Уверяю вас,
это не последний центр, у нас большие планы, в том числе по строительству таких учреждений в Муроме, Покрове и Коврове», - отметила Губернатор Светлана Орлова.

Новый
хирургический корпус
диспансера
Корпус, построенный в рамках долгосрочной целевой программы
«Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями во Владимирской области на 2011 - 2014 годы»,
позволяет вывести борьбу с онкозаболеваниями в регионе на принципиально новый уровень. Об этом рассказал главный врач учреждения
Андрей Зирин, знакомя Губернатора Светлану Орлову с возможностями онкоцентра во время рабочего визита.
Здесь установлено оборудование, соответствующее самым современным мировым стандартам, что позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам. Рассчитан корпус
на 180 коек, имеется современный операционный блок с 9 операционными.
Позитивные изменения произошли и в поликлинике диспансера.
Её реконструкция позволила выделить целый этаж под диагностическое отделение. Для удобства пациентов работает электронная регистратура с простым и понятным интерфейсом.
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Долголетие как награда за достойную жизнь

В один из последних дней мая
отметила свой 95-летний юбилей
жительница Радужного

Мария Матвеевна
Вегерова.

К сожалению, по состоянию здоровья
Мария Матвеевна не смогла принять у себя
представителей администрации, поэтому
поздравления и самые добрые пожелания –
от Президента РФ В.В. Путина, губернатора
Владимирской области С.Ю. Орловой и главы администрации города Радужного С.А.
Найдухова, а также памятный подарок от администрации были переданы заместителем
главы администрации ЗАТО г.Радужный по
городскому хозяйству А.В. Колуковым и руководителем отдела соцзащиты населения
М.В. Сергеевой её внучке Евгении.
Мария Матвеевна Вегерова родилась 29
мая 1921 года на станции Карымская Читинской области в семье железнодорожников.
Она была самым младшим, шестым ребёнком. Семья была трудовая, дружная. Отец,
высококлассный специалист-механик, работающий мастером, был активным общественником, неоднократно избирался депутатом на областные съезды. Когда Маша
училась в 9-м классе, отца арестовали и признали «врагом народа». Он был расстрелян.
Местные власти потребовали от семьи отречения, но не добились. Машу вывели перед
школьной линейкой, и когда она отказалась
отречься от отца, её исключили из школы.

У семьи «врага народа» отобрали дом,
переселили в барак, и на семейном совете было принято решение переехать на другое место жительства – в Приморский край,
в сельскую местность, к родственникам. Там
обустроились, работали все в колхозе.
В 90-х годах отец Марии Матвеевны был
реабилитирован.
Когда началась Великая Отечественная
война, Мария решила пойти на фронт. В военкомате ей посоветовали получить специальность медсестры, и она поступила учиться. Но, не успев окончить училище, встретила хорошего парня Степана Вегерова, вышла за него замуж, родила ребёнка. Поэтому воевать с фашистами ей не довелось.
Вегеровы обосновались во Владивостоке. Жили дружно, воспитали троих детей.
Мария работала медицинской сестрой в
одном из загородных санаториев. По натуре
она человек очень контактный, отзывчивый,
доброжелательный, к своим обязанностям
всегда относилась с большой ответственностью. На работе её очень ценили и, когда подошёл пенсионный возраст, не захотели отпустить. Так она и работала до 70 лет. После
смерти мужа Мария Матвеевна переехала в
Радужный, к родственникам. Здесь её дочь,

внучка, правнук. В настоящее время она живёт в семье внучки Евгении Михайловны.
На сегодняшний день у Марии Матвеевны 6 внуков, 11 правнуков и 2 пра-правнучки.
Всех она знает, помнит по именам, любит
смотреть их фотографии. Внуки и правнуки
часто ей звонят, пишут письма, присылают
свои фото. Она им отвечает, поддерживает
с ними самое тесное общение.
Чувствует себя Мария Матвеевна для
своего возраста удовлетворительно, вот
только давление очень мучает. Но она старается вести активный образ жизни: смотрит
телевизор, читает газеты, находится в курсе
всех политических новостей и поддерживает политику нашего президента В.В. Путина.
За свою трудовую жизнь Мария Матвеевна многократно отмечалась благодарностями, ценными подарками, Почётными грамотами. Долголетие – это тоже награда. Награда за достойно прожитые годы. И редакция газеты, присоединяясь ко всем поздравлениям, желает Вам, уважаемая Мария Матвеевна, ещё многих лет спокойной жизни в
тёплом окружении родных и близких Вам
людей.
Е.Козлова.
Фото из архива М.М. Вегеровой.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЧТОБЫ

ПАМЯТЬ ЖИЛА

НА IV ВСЕРОССИЙСКОМ

СЪЕЗДЕ УЧИТЕЛЕЙ ПРАВА
И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

В праздничный
для всех любителей чтения день –
Общероссийский
День
библиотек,
27 мая все библиотеки нашего города получили замечательный подарок – книгу «Солдаты Чернобыля»,
изданную владимирской
областной
общественной
организацией «Союз «Чернобыль» к 30-летию
со дня чернобыльской трагедии.

На торжественном мероприятии, организованном в
помещении МБУК «Общедоступная библиотека», присутствовали заведующие библиотеками СОШ №1 и СОШ
№2 О.Н. Князева и Т.Ю. Гомыранова. Им и директору городской Общедоступной библиотеки С.А. Зябловой экземпляры книги «Соддаты Чернобыля» вручил председатель радужного отделения общественной организации
«Союз «Чернобыль» А.В. Фамилярский. Также один экземпляр передан в музей ЦВР «Лад».
Как отметил в своём выступлении Антон Владимирович, основной целью данной книги является сохранение
памяти о героях-ликвидаторах, спасших не только нашу
страну, но и всю Европу от необратимых последствий радиоактивного заражения. В ней рассказывается о жителях Владимирской области, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в период с 26.04.1986 г. по 31.12.1990 г. Среди них
– 33 радужанина.
Книга станет важным вкладом в дело патриотического воспитания молодого поколения на примерах их отцов
и дедов, героически боровшихся с радиоактивным смер-

чем. В последнее время появляется много неточной, искажённой информации о произошедшей 30 лет назад
чернобыльской аварии и ликвидации её последствий, а
данная книга является документальным изданием, сохраняющим историческую правду.
С.А. Зяблова: «Для любой библиотеки это очень ценная книга, таких у нас ещё не было. Для Владимирской области «Солдаты Чернобыля» - уникальное издание. Книга будет храниться в читальном зале нашей библиотеки,
и при желании любой радужанин может прийти и ознакомиться с ней. От имени всего коллектива библиотеки благодарю радужное отделение общественной организации
«Союз «Чернобыль» и лично А.В. Фамилярского за такой
замечательный подарок».
Е.Козлова.
Фото предоставлено
МБУК «Общедоступная библиотека».
На фото (слева направо): О.Н. Князева,
Л.Н. Пестенкова, А.В. Фамилярский,
Т.Ю. Гомыранова, С.А. Зяблова.

В рамках VI Петербургского международного юридического форума 17 мая в Президентской библиотеке состоялся IV Всероссийский съезд учителей права и обществознания.
Владимирскую область на съезде представляли два педагога,
в том числе Ирина Сергеевна Чернигина, учитель истории и обществознания СОШ №2 г.Радужного.
На съезде обсуждались вопросы преподавания обществознания и права в школе. Организаторами мероприятия выступили
Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с Ассоциацией учителей права и Ассоциацией юристов
России.
Один из главных вопросов повестки дня — обсуждение проекта Концепции преподавания обществознания. В мероприятии
приняли участие Первый заместитель Министра образования и
науки Российской Федерации Наталья Третьяк, сопредседатель
Ассоциации юристов России, Советник Президента Российской
Федерации Вениамин Яковлев, ректор МГЮА им. О.Е. Кутафина
Виктор Блажеев, а также более 250 участников Всероссийского
съезда учителей права.
Рабочую группу по созданию Концепции возглавил председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сергей Нарышкин. В число экспертов вошли специалисты высочайшей квалификации в сфере общественных наук и
обществоведческого образования, а также известные политики,
учёные и педагоги.
На сегодня проект Концепции уже разработан и представлен
на обсуждение профессиональному сообществу. С 1 июня документ будет открыт для более широкого обсуждения на сайтах Минобрнауки РФ, Ассоциации учителей права и Ассоциации юристов
России. На дискуссионном поле смогут высказаться все желающие.
В рамках съезда были предусмотрены секционные заседания,
учителя обменялись мнениями относительно методики преподавания и учебно-методического обеспечения обществознания и
права, развития курсов правоведения и правовой культуры в школах России, а также повышения квалификации педагогических работников.
Представители Владимирской области подняли вопросы нормативного обеспечения нововведений в области преподавания
права и обществознания, здоровьесбережения обучающихся.
И.С. Чернигина.

ГИБДД СООБЩАЕТ

КАДЕТЫ ПОВТОРЯЮТ ПДД
В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» в Кадетском корпусе имени Дмитрия Михайловича Пожарского прошли соревнования
юных велосипедистов.
Данное мероприятие стало традиционным для
воспитанников Кадетского корпуса перед летними
каникулами, организатором которого уже много лет
является социальный педагог, ветеран ОВД Т.Т. Зотина. С приветственным словом выступила инспектор по пропаганде БДД, которая напомнила о необходимости соблюдения ПДД во время летних каникул, особое внимание уделив юным велосипедистам и водителям мопедов. Программа соревнований была очень разнообразна и состояла из 10 этапов. Ребята проезжали полосу препятствий на велосипеде, показывая мастерство вождения, называли дорожные знаки, отвечали на вопросы билетов
по Правилам дорожного движения для велосипедистов, оказывали первую помощь, отгадывали загадки и исполняли песни по дорожной тематике, изображали транспортные средства. На этапе «Кот в

сапогах» участники команды должны были надеть
сапоги и добежать от старта до финиша, останавливаясь перед дорожными знаками, называя их.
Выполнив все задания, показав хорошие знания
ПДД и умения управлять велосипедом, победила команда «Дорожный патруль» 6«А» класса. Все
команды-участницы были награждены пирогами,
которые приготовили повара Кадетского корпуса.
По окончании мероприятия инспектор по пропаганде пожелала ребятам быть дисциплинированными участниками дорожного движения, и чтобы
в их жизни не было места дорожно-транспортным
происшествиям.
М.А. Колгашкина,
инспектор по пропаганде БДД отделения
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.
Фото предоставлено автором.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ОПЕРАТИВНО

ДОСТОВЕРНО

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

7 ИЮНЯ

на правах рекламы

10-11 ИЮНЯ

ПЕРЕДВИЖНОЙ
ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
ПРИГЛАШАЕМ на турнир по бильярду, посвященный Дню России, который пройдет 10-11 июня в
Молодёжном спортивно-досуговом центре.

7 июня с 10.00 до 17.00

у здания Молодёжного спортивно-досугового центра (около фонтана) будет работать «Передвижной центр здоровья» в рамках социального проекта
депутата Государственной Думы РФ Григория Аникеева.

3 ИЮНЯ

КЦ «Досуг»

Организационное совещание с участниками
турнира состоится 8 июня в 18 часов в МСДЦ (около фонтана).

БЕСПЛАТНЫЙ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ:
- врач невролог; также можно будет сделать УЗИ щитовидной железы.

Отчётный концерт танцевальной
студии «SKY» «Живи в стиле SKY».
Начало в 18.00.

Телефоны для справок: 3-22-57,
8-904-653-53-94 (Н.К. Парамонов).

Телефон для записи: 8-800-2345-003.

3, 4 ИЮНЯ

Парк культуры и отдыха

12 ИЮНЯ

17 ИЮНЯ ФЕСТИВАЛЬ
«КОРОЛИ УЛИЦ»

СПОЁМ ГИМН ВМЕСТЕ!
12 июня будет отмечается важный для нашей
страны государственный праздник - День России.
Мы приглашаем всех поучаствовать в акции «Споем Гимн вместе».

4 ИЮНЯ

МСДЦ (около фонтана)

17 июня 2016 г. в г. Радужном, на спортивных
площадках между школами №1 и № 2 пройдет областной фестиваль уличной культуры и уличных видов спорта «Короли улиц».
Соревнования пройдут по следующим дисциплинам:
ПАРКУР:
• полоса препятствий (freerun) – за определенное
время участник должен преодолеть имеющиеся препятствия и показать возможности владения своим телом.
Юноши и девушки участвуют на равных правах.
• акрострит (acrostreet) – за определенное время участник должен показать максимальное количество
акробатических трюков, которыми владеет.
Юноши и девушки участвуют на равных правах. Возраст участников - до 30 лет.
СКЕЙТБОРДИНГ:
• game – катание на плоскости с повторением трюков,
заданных судьёй или соперниками по соревнованиям, для
следующих возрастных групп:
- подростки 14-18 лет;
- молодые люди 18-25 лет.
Юноши и девушки участвуют на равных правах.
• best trick – конкурс на лучший трюковый элемент на
скейт-доске, для следующих возрастных групп:
- подростки 14-18 лет;
- молодые люди 18-25 лет.
Юноши и девушки участвуют на равных правах.
Для участия в фестивале необходимо подать заявку до 14 июня в отдел по молодежной политике в
каб. 111 (здание администрации) или на электронную почту radmolod@mail.ru (ФИО, телефон, дисциплина). Справки по телефону 3-67-58.

Суть акции проста: все участники хором исполнят Гимн Российской Федерации. Приветствуется наличие цветов в одежде «триколор» (белого, синего, красного). Сбор участников состоится 12 июня в 18.00 у фонтана.

Дополнительная информация по телефону 3-67-58.

Отдел по молодежной политике и вопросам демографии
МКУ «Комитет по культуре и спорту.

15 ИЮНЯ

Дискотека.
С 20.00 до 23.00.

СДАЁМ ГТО

ПЕРВЫЙ ПРИЁМ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА ГТО!
В этот день с 16 до 20 часов в спортивном комплексе «Кристалл» все желающие в возрасте от 18 лет и старше смогут сдать следующие нормативы:
- подтягивание на высокой перекладине;
- рывок гири 16 кг;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- поднимание туловища из положения лежа на спине.
При себе необходимо иметь паспорт и знать свой идентификационный номер,
который присваивается после регистрации на сайте «gto. ru».
Прием нормативов комплекса ГТО среди взрослого населения города планируется проводить один раз в месяц. Для тех, кто не сможет принять участие в сдаче нормативов 15 июня, можно будет придти в муниципальный Центр тестирования
(с/к «Кристалл») в июле, ориентировочно 13-15 числа.

«Созвездие талантов»- отчётная
выставка изостудии «Лучик».
Начало в 11.00.
5 ИЮНЯ

Торговая площадь
«Праздник выходного дня»:
батуты, электромобили.
С 9.00 до 13.00.

Центр досуга молодёжи
Демонстрация мультфильмов.
Начало в 12.00.
3- 5, 7- 10 ИЮНЯ

Парк культуры и отдыха
Работа парка аттракционов.
С 9.00 до 20.00.
3-9 ИЮНЯ

Общедоступная библиотека
- Выставки, игры, литературные
часы и викторины по произведениям А.С. Пушкина.
- Выставка «Неистовый Виссарион» к 205-летию со дня рождения
В.Г. Белинского.

Отдел по молодежной политике и вопросам
демографии МКУ«Комитет по культуре и спорту».

Справки по тел. 3-22-47 (Н.К. Парамонов).

МВД СООБЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ
Уважаемые
граждане
ЗАТО г. Радужный, на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) реализована возможность подачи заявления о предоставлении
различных видов государственных услуг, представляемых МВД России в электронном виде.
Зарегистрироваться
на
Едином портале просто и удобно. Вы можете сделать это онлайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для регистрации
требуется номер пенсионного страхового свидетельства
(СНИЛС), паспортные данные,
почтовый адрес Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для окончания
регистрации на портале необ-

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ходимо получить код активации, регистрация на портале
доступна каждому и бесплатна.
Для подачи заявления о
предоставлении государственных услуг в области оборота
оружия, частной детективной
и охранной деятельности через
Единый портал государственных услуг, необходимо зарегистрироваться на Интернетсайте www.gosuslugi.ru
Услуги,
предоставляемые подразделением лицензионно-разрешительной работы МО МВД России по ЗАТО г.
Радужный:
- выдача лицензии на приобретение газовых пистолетов, револьверов;
- выдача лицензии на приобретение оружия ограничен-

ного поражения;
- выдача лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия;
- другие услуги в области
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности.
Также заявления Вы лично
можете подать в приемные дни
в подразделение лицензионноразрешительной работы МО
МВД России по ЗАТО г. Радужный.
Заявления принимаются
по адресу: г.Радужный, 17
квартал, д. 112, каб. 9.
Приемные дни: вторник,
четверг- с 10.00. до 17.00.
Телефон для справок:
3-60-98.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ
И (ИЛИ) ФАКТА УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Заявление о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
принимаются:
- В виде Интернет-обращения путем
заполнения специальной формы в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - www.gosuslugi.ru. Это просто,
удобно и быстро!
- На личном приеме в Информационном центре УМВД России по Владимирской области по адресу: г. Владимир,
ул. Б.Московская, д. 45. График работы:
понедельник-пятница, с 9:00 до 13:00, с
14:00 до 18:00.

- В территориальных органах МВД
России районного уровня по месту жительства (месту пребывания).
На личном приеме в МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный по адресу: г. Радужный, 17 квартал, д. 112 (здание ГИБДД),
кабинет №9. График работы: вторник,
четверг, с 14.00 до 17.00.
Дополнительную информацию о получении этой и других государственных
услуг можно получить по телефонам:
(8-4922) 37-42-42, 37-42-97, 37-43-77
(УМВД России по Владимирской области; а также в Радужном по тел. 3-60-98
(МО МВД России по ЗАТО г. Радужный).
МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации
ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» № 38 от 27 мая
2016 г. (официальная часть) опубликованы следующие документы:
Постановления администрации
- От 19.05.2016 г. № 763 «О мероприятиях по
организованному проведению государственной ито-

Учредитель - администрация
г. Радужного.

Издатель - Некоммерческое партнерство « МГКТВ» г. Радужный.
Главный редактор А. ТОРОПОВА.

говой аттестации обучающихся IX, XI классов общеобразовательных организаций на территории ЗАТО
г. Радужный Владимирской области в 2015-2016
учебном году».
- От 23.05.2016 г. № 780 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО
г.Радужный Владимирской области от 29.01.2015
г. №129 «Об утверждении плана мероприятий («до-

Адрес издателя:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, 1-й квартал, д.13, к.95,
тел/факс 3-27-13.
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600910, Владимирская обл., г.
Радужный,1-й квартал, д. 55. Тел/
факс 3-29-48.
E-mail: radugainform@npmgktv.ru

рожной карты») по разработке документов стратегического планирования ЗАТО г. Радужный Владимирской области до 2025 года».
- От 24.05.2016 г. № 783 «О внесении изменений в муниципальную программу «Перспективное
развитие и совершенствование гражданской обороны, защита населения и территории, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской
области на 2014 – 2016 годы».
- От 23.05.2016 г. № 782 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО г. Ра-

дужный Владимирской области от 06.05.2016 г. №
721 «О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели».
- От 18.05.2016 г. № 757 «О мерах по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в
период летних школьных каникул 2016 года на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
- От 25.05.2016 г. № 785 «О проведении межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток» на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области в 2016 году».
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Решения СНД
- От 25.04.2016 г. № 6/29 «О внесении изменений в Устав муниципального образования ЗАТО г.
Радужный Владимирской области».
Напоминаем, что свежий выпуск «Р-И» с
официальными документами радужане всегда могут найти на стойках для газет в здании
городской администрации.
Р-И.
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