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ГОТОВНОСТЬ

С 4 по 6 октября проходила Всероссийская штабная
тренировка по гражданской обороне. В рамках тренировки в Радужном 5 октября состоялся смотр готовности аварийно-спасательных формирований. Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты.
Фото предоставлено ПЧ-2.

ПРОЕКТ

ПОВЕСТКИ ДНЯ

заседания СНД

ЗАТО г. Радужный на 10.10.2016 г. 16-00
1. Об утверждении стоимости проездных билетов на автобусах маршрута № 115 «г.Радужный – г.Владимир».
Докладывает Попов В.А.
2. Об утверждении схемы пожарных проездов.
Докладывает Попов В.А.
3. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный на передачу муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области в федеральную собственность.
Докладывает Семенович В.А.
4. Об утверждении «Прогнозного плана приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Владимирской области на
2017 – 2019 годы».
Докладывает Семенович В.А.
5. Разное.
ГЛАВА ГОРОДА
А.В. КОЛГАШКИН.

ПУБЛИЧНЫЕ

СЛУШАНИЯ

Администрация ЗАТО г. Радужный информирует жителей города, организации, расположенные
на территории города, о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на
использование здания общественно-торгового центра
«Дельфин», расположенного по адресу: 3 квартал, д.
35Б, г. Радужный, Владимирская область, для размещения условно разрешенного вида объекта – базовой
станции мобильной связи ПАО «МТС».
Публичные слушания состоятся
20 октября в 17. 00.
в здании администрации,
1 квартал, д.55, 3 этаж, каб. 320 (актовый зал).
(Постановление главы города
ЗАТО г. Радужный Владимирской области
«О назначении публичных слушаний» от 04.10.2016 г. № 25)

ПЕРЕДВИЖНОЙ

ИЩЕМ

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

СВИДЕТЕЛЕЙ
ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЁМ!
13 октября с 10.00 до 17.00

Уважаемые жители г.Радужного!

у здания Молодёжного спортивно-досугового центра (около фонтана) будет работать «Передвижной центр здоровья» депутата Государственной Думы РФ Г.В. Аникеева .

БЕСПЛАТНЫЙ

ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ
БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КАРДИОЛОГ.
Также можно будет сделать

УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

В пятницу, 30 сентября в 11:15 напротив
АЗС «Лукойл» в Загородном парке г. Владимира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса МУП «АТП ЗАТО
г.Радужный».
Убедительная просьба очевидцев связаться с администрацией предприятия по
телефонам:
3-61-42; 3-63-63 — в рабочее
время, или 8-920-912-48-20.

Телефон для записи: 8-800-2345-003.

В

ГОРОДСКОМ
СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ
В помещении городского совета ветеранов 11 октября состоится очередное
заседание городского совета ветеранов
с повесткой дня:
1. Особенности оплаты ветеранами налогов за пользование недвижимым и движимым имуществом в настоящее время. Информация заместителя главы администрации города – председателя КУМИ В.А. Семеновича.
2. Итоги работы МКУ «Дорожник» по благоустройству города за весенне-летний период. Информация директора МКУ «Дорожник» В.Г. Толкачёва.
3. Разное.
Заседание проводится по адресу: 1 квартал, дом 32, начало работы в 10.00.

Администрация МУП «АТП ЗАТО г.Радужный».

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека» 11 октября с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации для населения проводит:

Светлана Владимировна Землянская,
главный специалист, юрист
КУМИ администрации ЗАТО г. Радужный.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
Ф.И.О. руководителя

Должность

Дата и время приёма

В.А. Кулыгин

Директор МУП «ЖКХ»

11 октября
с 16-00 до 18-00

Телефон для справок: 3-29-40.
Приём проводится по адресу: 1-й квартал, дом №1,
общественная приёмная ВПП «Единая Россия».
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

КАЧЕСТВО

УСЛУГ ПОВЫШАЕТСЯ

В среду, 5 октября приём граждан в общественной
приёмной губернатора Владимирской области по ЗАТО
г.Радужный проводил управляющий Государственным
учреждением – отделением Пенсионного фонда РФ по Владимирской области Александр Алексеевич Мазанько. На
приёме присутствовали заместитель управляющего Н.М.
Семёнова и начальник отдела ПФ РФ по ЗАТО г.Радужный
Н.Н. Горшкова.
С вопросами к областному чиновнику в этот день
пришли два человека. Оба обращения были по теме
приёма. Один из радужан попросил дать разъяснения по льготам для чернобыльцев, второй – по вопросу о формировании стажа работы для льготных категорий. Обоим обратившимся были даны подробные
разъяснения.
По окончании приёма А.А. Мазанько отметил, что,
в отличие от многих территорий области, в Радужном
приём прошёл спокойно. Хотя на таких встречах принимаются к рассмотрению разные обращения, очень
показательно, что в Радужном вопросы были непосредственно по сфере деятельности Пенсионного
фонда.
В последнее время, особо отметил Александр
Алексеевич, в муниципальных образованиях на такие приёмы приглашаются представители совета
ветеранов и союза пенсионеров – с тем, чтобы они
впоследствии разъясняли членам своих организаций наиболее интересующие их вопросы пенсионного обеспечения. Также активно развивается электронный сервис. Всё больше граждан начинают получать услуги в электронном виде. В результате этого число обращений непосредственно к работникам
пенсионного фонда уменьшается, а качество предоставления услуг возрастает. По данным системы мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль», Пенсионный фонд России занимает второе
место по качеству госуслуг.
29 сентября во всех российских субъектах прошёл Единый день пенсионной грамотности для учащейся молодежи. В этот день сотрудники Пенсион-

НАЧАЛСЯ

ного фонда России провели в
учебных заведениях
открытые
уроки.
Учащимся рассказали о
принципах
пенсионной системы
России, порядке
формирования пенсии работающих граждан, стаже и
уровне зарплаты и других особенностях пенсионного
законодательства страны.
Также участникам уроков выдали новое учебное
пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».
Единый день пенсионной грамотности открыл
информационно-разъяснительную кампанию, которую территориальные подразделения Пенсионного фонда России проводят во всей стране. Кампания
направлена на повышение у учащихся пенсионной и
социальной грамотности. Она продлится до декабря
нынешнего года. В рамках кампании будут проходить
встречи, лекции, экскурсии и Дни открытых дверей
от представителей ПФР.
Очень помогают в проведении разъяснительной
работы и средства массовой информации, в том числе в Радужном. В этой связи А.А. Мазанько поблагодарил редакцию газеты «Радуга-информ» за большую работу по информированию населения по вопросам Пенсионного фонда РФ и разъяснению изменений в пенсионном законодательстве.
Е.Козлова.
Фото автора.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

В России начался осенний призыв. В Радужном 3 октября юноши, подлежащие призыву в
ряды Вооруженных сил, прошли осмотр врачами
медицинской комиссии.
На медкомиссию, созданную на время призыва из числа сотрудников городской больницы, прибыли 25 юношей 1989 - 1998 годов рождения. Они
прошли осмотр окулиста, лора, невролога и психиатра, хирурга, дерматолога и терапевта. В результате признаны годными к прохождению службы и подлежат призыву 7 человек, 7 направлены на дополнительное медицинское обследование в ОКБ, осталь-

ным предоставлена отсрочка по учёбе. Вспоминая те
годы, когда среди юношей было много парней с дефицитом веса, мы поинтересовались, как сейчас обстоят дела в этом вопросе. Оказалось, что сейчас ребят с индексом массы тела ниже нормы - единицы.
Но если такое случается, парень также проходит дополнительное обследование, получая для этого полгода отсрочки.
По плану призывной кампании нынешней осени
во Владимирской области будут призваны на военную службу 1800 человек, в том числе из Радужного – 16.
Р-И.

ЛИЧНЫЙ

КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА –
ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
СЕРВИС ПФР

Целый ряд услуг и сервисов, предоставляемых ПФР в электронном
виде, можно получить через «Личный кабинет гражданина» - единый портал на сайте Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru. Такой способ
обращения за получением услуг ПФР в большинстве случаев делает необязательным личный визит гражданина в клиентскую службу Пенсионного
фонда.
Для большего удобства портал структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным, необходимо пройти регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на едином
портале госуслуг.
В настоящее время в «Личном кабинете гражданина» доступны следующие государственные услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде:
ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Вы можете:
-подать заявление о назначении пенсии;
-подать заявление о способе доставки пенсии;
-подать заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты;
-подать заявление о срочной пенсионной выплате средств пенсионных
накоплений;
-подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений;
-получить информацию об установленных социальных выплатах;
-получить справку о размере и виде пенсии и иных социальных выплатах;
-получить выписку из федерального реестра лиц, имеющих право на получение социальной помощи.
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ – МСК
Вы можете:
-подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК;
-подать заявление на получение единовременной выплаты в размере
25000 руб.;
-подать заявление о распоряжении средствами МСК;
-заказать справку о размере (остатке) материнского капитала;
-получить информацию о размере (остатке) материнского капитала.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Вы можете:
-получить информацию о сформированных пенсионных правах;
-заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета.
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Вы можете:
-подать заявление об отказе от формирования накопительной пенсии;
-подать уведомление о замене ранее выбранного страховщика;
-подать заявление о переводе средств пенсионных накоплений и (или)
выбор инвестиционного портфеля.
Кроме того, через «Личный кабинет гражданина» можно получить
следующие электронные услуги ПФР без регистрации:
-записаться на прием в клиентскую службу ПФР;
-заказать справки и документы;
-найти клиентскую службу ПФР;
-направить обращение в ПФР;
-задать вопрос онлайн;
-воспользоваться пенсионным калькулятором;
-сформировать платежный документ.
Отдел Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г.Радужный.

ПРАЗДНИК

ГЛАВНОЕ

– НЕ СТАРЕТЬ ДУШОЙ

29 сентября в Молодёжном спортивно-досуговом центре состоялся праздничный вечер
в честь Дня пожилого человека.
Главные гости праздника – пенсионеры,
ветераны, собравшиеся в зале МСДЦ, услышали в свой адрес массу теплых слов, сердечных пожеланий и поздравлений.
В начале вечера прошла церемония награждения. Персональные призы администрации ЗАТО г. Радужный «За социальную
активность» вручили: Евгению Фёдоровичу Куприянову, председателю совета ветеранов войны тружеников тыла, Инессе Гри-

Е. Ф. Куприянов.

горьевне Пивоваровой, зампредседателя ятия позаботились о том, чтобы пожилые
совета ветеранов ФКП «ГЛП «Радуга», Пелалюди чувствовали себя уютно на праздничгее Васильевне Черентаевой, члену общеном мероприятии, накрыли чайные столы,
ственной организации «Союз пенсионеров».
подготовили замечательную концертную
Заместитель главы администрации по
программу, в которой принимали участие
социальной политике и организационным
Марина Лентина и Валерия Потокина, вывопросам В.А. Романов отметил, что сегодступившие дуэтом, а также ансамбль песни
ня в этом зале собрались самые активные «Золотаюшка» из посёлка Золотково Гусьлюди. Несмотря на преклонный возраст, боХрустального района.
лезни, заботы они по-прежнему на посту:
Ансамбль песни «Золотаюшка» впервые
воспитывают молодежь, участвуют в общев Радужном и его выступление очень понраственной жизни города, занимают настольвилось всем присутствующим на праздничко активную жизненную позицию, что мноном вечере. Зал активно и с удовольствием
гих из них сложно назвать пожилыми. Адмиподпевал, а потом самые смелые зрители
нистрация города реализует множество сопустились в пляс.
циальных программ, направПраздничный вечер
ленных на оказание помощи
получился очень добрым
пожилым людям, ветеранам,
и уютным. Начальник отмногодетным семьям, людям
дела социальной защиты
с низким уровнем достатка.
населения М.В. СергееВячеслав Алексеевич поблава считает, что подобные
годарил присутствующих за
мероприятия - это возактивность, от души пожелал
можность поблагодарить
гостям праздника здоровья,
старшее поколение радурадости и долголетия.
жан за огромный вклад в
К поздравлениям замеразвитие города, за мустителя главы администрадрость, опыт, активную
ции присоединились начальжизненную позицию даже
ник отдела социальной защив преклонном возрасте.
ты населения М.В. СергееМало какое событие остава и зам. председателя совеётся без внимания старта ветеранов Н.В. Ковбасюк.
шего поколения, у них
Они также пожелали присутвсегда и на всё находитствующим, несмотря на возся время, и даже нездорораст, продолжать жить активвье не является помехой
но и интересно.
для посещения городских
П.В.
Черентаева.
Организаторы меропримероприятий. С удоволь-

И.Г. Пивоварова.
ствием и удивлением наблюдаю, - сказала
Марина Валентиновна, - насколько многие
из наших ветеранов сумели сохранить заряд
бодрости. Молодёжи, пожалуй, стоит поучиться такому вот умению жить с удовольствием несмотря ни на что.
Секрет, как оставаться активными в почтенном возрасте нам открыла Инесса Григорьевна Пивоварова, обладатель приза
«За социальную активность» в 2016 году:
- Никакого секрета нет, главное - не стареть душой, у нас у всех действительно душа
молода, поэтому мы так активно принимаем
участие во всех мероприятиях. Представьте на минутку хоть одно городское мероприятие, или те же выборы, без присутствия на
них нас, жителей Радужного почтенного возраста. Ведь это невозможно! Поэтому, помните - не стареть душой!
А.ТОРОПОВА.
Фото автора.
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МСДЦ - 5 ЛЕТ

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Молодёжный спортивно-досуговый центр в
свой 5-летний юбилей обрёл название. Теперь
он называется «Отражение». Праздничный концерт по случаю юбилейной даты состоялся в субботу, 1 октября.
В первый октябрьский день, согретый
впервые за долгое время ласковым осенним
солнцем, в МСДЦ было шумно, весело, ярко
и празднично. Здесь было много гостей, музыки, песен и танцев, пожеланий и поздравлений. Ещё бы - пять лет бывает только раз.
МСДЦ - самое молодое учреждение
культуры и спорта в нашем городе, но уже
завоевавшее любовь и признание жителей.
Ведь здесь проходят не только занятия клубов и студий, непосредственно относящихся к МСДЦ. Центр с удовольствием принимает в своих стенах гостей - здесь проводятся
торжественные мероприятия для пожилых и
инвалидов, учителей, ветеранов ВМФ и военного строительства, различные фестивали, концерты, презентации, выставки, уроки физической культуры школьников и т.д.
Дети со своими родителями и друзьями приходят сюда отметить день рождения и поиграть в игровом зале.
А площадь у фонтана перед МСДЦ стала одним из самых красивых и популярных
мест отдыха горожан. Здесь регулярно проводятся праздники и мероприятия городского масштаба.
Казалось бы, совсем недавно на этом
месте кроме лесного массива ничего не
было. Строительство МСДЦ началось в
2008 году, вели его строительные компании
«СКиД» и «Золотые ворота». И вот уже прошло пять лет с его торжественного открытия
в октябре 2011 года.

И творчество, и спорт
Условно Центр поделён на две части: это
большой многофункциональный
концертно – зрительный зал с игровой комнатой.
И клубный комплекс, где работают спортивные объединения.
В учреждении успешно развиваются клубы и студии культурно-досуговой и спортивной направленности.
Спортивное направление представлено:
-фитнес – клубом «Энергия», первым
руководителем которого являлась С. Саутина, затем клубом руководила Е. Бледных,
сейчас им руководит Е. Комисаренко;
- бильярдным клубом «Пирамида» под
руководством В.Ф. Черемичкина. В нём с
удовольствием занимаются мальчики и девочки разного возраста. Ежегодно молодые
воспитанники этого объединения принимают участие в городских турнирах наряду со
взрослыми;
- боксёрским клубом «Орион» под руководством О.В. Брозднякова. Клуб открыт
с 2012 года. Возраст юных боксёров от 6 до
17 лет. А занимаются в секции бокса 45 человек. Воспитанники клуба – неоднократные
победители и призёры спортивных соревнований различного уровня.
Творческое направление - это:
- хоровая студия Жанны Нестерец.
Открылась в 2014 году под руководством
композитора и концертмейстера Ж.Г. Нестерец. Состоит из двух групп: младшей - «Лукошко» и старшей - ансамбля «Полевые цветы». Девочки из старшей группы выступают
на городских мероприятиях, принимают активное участие в песенных фестивалях различного уровня, творческих презентациях в
ОДРИ г.Владимира и т.д.;
- студия академического вокала Марины Лентиной. Открылась в 2015 году.
М.В. Лентина - солистка Самарского академического театра, выступает на городских мероприятиях. Является лауреатом 1
степени международного конкурса «Golden

talents» (г. Москва)
в номинации академический
вокал, участником общероссийского
PR – проекта «ТВ –
ШАНС». Воспитанники студии с удовольствием занимаются академическим вокалом и успешно выступают вместе со своим руководителем;
- театральная студия «В гостях у сказки», руководит которой Е.В. Косарева, зародилась в Воскресной школе, а с 1 октября 2015 года открылась на базе МСДЦ.
Все выступления коллектива основываются на православных традициях. У юных актёров уже есть свои благодарные зрители.
Главным помощником руководителя является К. Ю. Кондратьева, которая поддерживает все творческие начинания коллектива. Театральная студия постоянно посещает детские дома и Собинский инвалидный центр;
-студия гимнастики и танца «Переворот» под руководством молодого и талантливого хореографа, кандидата в мастера
спорта по художественной гимнастике Е.В.
Комисаренко, начавшая свою работу 1 сентября 2014 года. В коллективе занимаются
дети от 3 до 14 лет в 4 возрастных группах.
Участники студии являются постоянными
участниками городских мероприятий, принимают участие в областных фестивалях и
конкурсах хореографического мастерства и
завоёвывают призовые места. Это очень яркий, молодой и дружный коллектив.
Говоря о творческом направлении, нельзя не сказать об администраторе МСДЦ Е.О.
Дубровиной. Пришла она работать сюда в
2014 году и сразу же стала вести различные мастер – классы. Очень скоро
в МСДЦ откроется творческая мастерская «Да Винчи» под её руководством.
Из платных направлений в МСДЦ
представлены студия гимнастики и
танца Е. Комисаренко, бокс (от 18
лет), три направления фитнеса (руководители Е. Храмикова, Т. Ефременко и С. Саутина). В Центре для жителей города работают детская игровая комната и кафе «Шоколад» (руководитель Д. Морданов).

Коллектив МСДЦ с почётными гостями праздника.
теля, главный инженер МКУ «ГКМХ» А.П. Шаров, председатель Комитета по культуре и
спорту О.В. Пивоварова.
В.А. Романов пожелал коллективу творческого долголетия и от городской администрации вручил директору МСДЦ В.В. Черемичкину почётную грамоту за успешную работу и сертификат на 35 тысяч рублей - на
приобретение необходимого оборудования
для Центра.
-Главное, что ваш Центр востребован
горожанами,- подчеркнул Н.А. Дмитриев. В
ходе праздника он вручил почётные грамоты Совета народных депутатов
администратору МСДЦ Е.О. Дубровиной, а также руководителям клубов и студий О.В. Брозднякову, В.Ф. Черемичкину, Ж.Г.
Нестерец, М.В. Лентиной, Е.В.
Косаревой, Е.В. Комисаренко.
А О.В. Пивоварова пожелала укрепления материальнотехнической базы учреждения,
чтобы творческий огонь коллектива с годами не угасал, а разгорался, а ещё, конечно, новых творческих и спортивных
достижений. Грамоты Комитета по культуре и спорту в ходе
праздника она вручила зам. директора по административнохозяйственной работе С.Е. Ку-

Ансамбль «Полевые цветы».

В. Потокина и М. Лентина .

Долгих лет
и больших успехов
Поздравить сотрудников и всех, кто
занимается в Молодёжном спортивнодосуговом центре, с первым юбилеем пришли почётные гости: зам. главы администрации по социальной политике и организационным вопросам В.А. Романов, зам. председателя СНД Н.А. Дмитриев, зам. председа-

прияновой, специалисту по кадрам Т.В. Никитенко, звукорежиссёру П.В. Тихонову, а
также индивидуальному предпринимателю
Д.О. Морданову.
Директор Центра В.В. Черемичкин выразил большую благодарность всему своему
коллективу, особо отметив тех, кто следит
за чистотой и порядком в этом большом красивом здании. Он наградил почётными грамотами: электрика Ю. С. Сёмина, гардеробщиц Л.В. Спирину и Л.И. Петракову, уборщиков производственных и служебных помещений А.Б. Соложеницыну, Е.Б. Маркову,
В. М. Кабанову, Л.В. Дягину, дворника и садовника Е.А. и И.Н. Бабак.
Также он поблагодарил все учреждения
культуры и спорта, все сторонние организации, в частности, МКУ «Дорожник», которые
никогда не отказывают Центру в оказании
необходимой помощи.
Одними из главных составляющих торжества были, конечно, яркие концертные номера и рассказ о клубах и студиях Центра.
Ведущая праздника Дина Свешникова и

Домовой Кузя, роль которого замечательно
исполнил Юрий Сёмин, поведали о том, чем
же запомнятся эти пять лет всем, кто работает в МСДЦ и посещает его.
С музыкально-танцевальными поздравлениями- подарками выступили в тот день
солистка ЦДМ Ольга Лазарева с весёлой песенкой про день рождения, участницы танцевального ансамбля «Дискоальянс» КЦ
«Досуг» с фееричным цыганским танцем,
воспитанницы хореографического отделения ДШИ с зажигательным народным танцем.

Клуб «Орион».
Ну, и, конечно, продемонстрировали
свои достижения и преподнесли свои подарки воспитанники клубов и студий МСДЦ.
Юные боксёры клуба «Орион» вместе со
своим руководителем О.В. Броздняковым
появились перед зрителями в спортивной
форме и с завоёванными на различных соревнованиях многочисленными медалями,
чем вызвали бурные аплодисменты.
Красивую лирическую песню «Букет с ромашками» на слова Т. Прониной, музыку Ж.
Нестерец, исполнили своими нежными голосами участницы вокальной группы «Полевые
цветы».
Зарядили положительными эмоциями и
позитивом юные участницы студии гимнастики и танца «Переворот». Они исполнили
яркий динамичный танец «Валенки».
Песню «Дорогами добра» подарили собравшимся участники театральной студии
«В гостях у сказки».
Марина Лентина и её ученица Валерия
Потокина подарили собравшимся возможность прикоснуться к высокому вокальному
искусству, великолепно исполнив песню «Ты
слышишь, море» из кинофильма "Свистать
всех наверх".
Знаменательным и долгожданным событием в тот день стало оглашение В.В. Черемичкиным названия Центра, которое родилось в долгих муках и спорах. Итак, отныне
он будет именоваться «Отражение». Хочется
верить, что название это приживётся среди
жителей города, и они не будут путать МСДЦ
с каким-то другим учреждением.
В завершение праздника его многочисленные участники сфотографировались на
память о событии, а в исполнении вокалиста
Закира Шарапова из Владимира прозвучали
песни «С днём рождения!» и «Мы желаем
счастья вам», которые увлекли всех собравшихся в большой праздничный хоровод.

Коллектив МСДЦ
полон творческих планов
и задумок, и хочется
пожелать ему и дальше
держать курс на хорошее
настроение и позитивные
эмоции радужан,
творческие и спортивные
достижения
воспитанников.
Студия «В гостях у сказки».

Студия «Переворот».

В. СКАРГА.
Фото автора.
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ПЕРВОЙ ШКОЛЕ – 40 ЛЕТ

ШКОЛА - ЛУЧШАЯ В МИРЕ
ДИРЕКТОРА

ШКОЛЫ № 1 Г. РАДУЖНОГО

Средняя общеобразовательная школа №1 введена в эксплуатацию 1
сентября 1976 года. В этот день для первых учеников новой, ещё пахнущей
свежей краской школы, прозвенел первый звонок.
Первым директором школы - с 1976 по 1981годы – была Валентина
Филипповна Выдрёнкова.
Педагогический коллектив школы был собран со всего
района. В новую школу вливались новые педагоги. С таким
директором педагоги верили в свои силы. Так начиналась
наша школа. А как было интересно работать под руководством таких педагогов как: А.Г. Маланкина, Л.А. Фатеева,
А.В. Выдрёнков, В.Ф. Кузичева, Л.А. Познышева, А.В.
Головин, Т.В. Жирнова, Т.И. Дубинина, М.А. Пятикоп,
Л.В. Суходолина, Н.Г. Маниева, Т.Н. Корчагина.
В 1981-1994 г.г. школу возглавлял
Владимир Иванович
Храпов - опытный, деятельный
человек.
В эти годы в школе создавались пионерская и комсомольская организации. За те годы укрепилась материально техническая
база школы, школа была оборудована новыми техническими средствами. Она стала лидером и центром по военно-патриотическому
воспитанию. Под его руководством
открылся школьный музей боевой славы. К нам приезжал летчиккосмонавт П.Р. Попович.
В 1994-1997г. директором
школы была Галина Георгиевна
Пенкина.
Она замечательно продолжала развитие школы, решала самые
сложные вопросы. Школа берет
художественно-эстетическое
направление. В эти годы школа получила возможность работать по различным планам, открылись художественные классы.

С 1997 по 2007 годы школой
руководила Эльфия Тимершиновна Мальчикова.
Под ее руководством, в результате многоплановой работы педагогического коллектива и учащихся, в 2007 году школа становится победителем
всероссийского конкурса «Лучшая школа России». Школа получает статус школы развивающего обучения и принята в международную ассоциацию
школ развивающего обучения, открыта опытно-региональная площадка по обновлению структуры
и содержания образования. Школа награждена грантом 1
млн рублей, который был направлен на совершенствование
материально-технической базы кабинетов и внедрение новых технологий.
В 2007-2014 г.г. директором школы является Наталья
Владимировна Гречкина.
В школе проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами труда, уроки мужества. Дети с удовольствием участвуют в различных муниципальных и международных конкурсах. Школа продолжает развиваться и радовать
успехами. С 2011 года в школе
открываются: областная опытноэкспериментальная площадка по
теме «Интегрированный подход
как основа формирования универсальных учебных действий
школьников в условиях введения стандартов второго поколения», «Формирование учебной деятельности младших

УЧИТЕЛЬ! КАКОЕ
Театральные новогодние постановки, конкурсы, концерты и чаепития на 23 Февраля и 8 Марта, экскурсии в
Москву, осенние каникулы в Ленинграде, встреча Нового
года в Новороссийске, двух- и трёхдневные походы на берег Клязьмы – эти и множество других мероприятий памятны выпускникам замечательного педагога, учителя географии Нины Владимировны Храповой.
С нашей классной мамой мы общались не только в школе – леденцы из жжёного сахара для Ярмарки солидарности готовились в специальных формочках на кухне Нины
Владимировны, а попутно она учила нас, как правильно
гладить скатерти и сервировать стол, рассказывала, как
варить абрикосовое варенье. Было весело, но мы немного робели, ведь иногда на кухню заглядывал сам директор
школы – Владимир Иванович Храпов, женой которого была
наша классная руководительница.
Когда же в девятом классе Владимир Иванович стал
преподавать нам уроки истории, стало ясно, что строгий,
а порой и грозный директор
он лишь во вторую очередь,
а в первую – влюблённый в
свой предмет педагог, способный каждого увлечь перипетиями российской и мировой истории. Нина Владимировна и Владимир Иванович были необычайно эрудированными учителями. И
самое большое место в их
квартире занимали книги –
они были всюду: и в шкафах,
и на стеллажах, и на столах,
и даже в диванах! Знания,
полученные на уроках Владимира Ивановича и Нины Владимировны, позволили их
выпускникам поступать и учиться в самых различных ВУЗах
нашей страны.
Детьми Нины Владимировны мы остались и после
окончания школы: сколько писем написано ею в различные
воинские части России, где служили наши мальчишки! По
возможности Нина Владимировна даже навещала юных защитников Родины.
Окончив школу, я через три года вернулась туда «почти
учителем» начальных классов. Именно Нина Владимировна
и Владимир Иванович Храповы стали моими первыми наставниками: приходили на мои уроки, делились практическим опытом, во всём поддерживали, а порой и утешали.
Огромное им спасибо!
Елена Карпова, выпускница 1989 года.

школьников средствами системы развивающего обучения
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова».
В 2014 году школу возглавляет Оксана Геннадьевна Борискова – молодой, энергичный
руководитель.
С этого года школа становится
пилотной школой по введению федеральных государственных образовательных стандартов основного
общего образования.
2016 – юбилейный для школы год. К этой замечательной дате
подготовились основательно. Современный урок становится не просто интересным, он отвечает всем
требованиям государственного образованного стандарта.
Классы оснащены интерактивными досками, приставками,
документ-камерами, компьютерами. Активно внедряются
современные технологии. Создан и активно работает сайт,
где можно узнать все о жизни школы. В школе работают высококвалифицированные психологи. Прекрасная школьная
столовая соответствует всем нормам и требованиям по организации здорового питания школьников.
Жизнь школы насыщенна и интересна! В школе создаются все условия для становления деятельной, творческой,
духовно-нравственной личности. Есть свой хор, работают
спортивные секции, изостудия и театральная студия. Ребята участвуют в различных мероприятиях, Днях здоровья, тематических неделях, создают свои проекты, готовятся вступить во взрослую жизнь.
Школа по-прежнему выпускает из своих стен самых замечательных людей.
Коллектив школы №1 от всей души
поздравляет всех с Юбилеем школы!

ПРЕКРАСНОЕ СЛОВО…

Татьяна Петровна и Александр Степанович Щадновы приехали в г. Радужный в 1982
году. Александр Степанович преподавал физику, а Татьяна Петровна - русский язык и литературу. В коллектив СОШ №1 влились быстро, с
коллегами отношения были доброжелательные.
Город им очень понравился, потому что кругом
были леса, а Александр Степанович был заядлым
грибником, рыболовом, и свободное время семья в основном проводила на природе.
Татьяна Петровна и Александр Степанович
отличались добротой, спокойствием. Коллеги и
ученики уважали их за ум, справедливость, понимание. Ребята очень любили их уроки и принимали участие во всех внеурочных мероприятиях, потому что учителя грамотно управляли детскими
коллективами, ни один ученик не оставался без
их внимания.
Каждый из них прекрасно знал свой предмет
и старался доступно донести материал до ребят.
Старались, чтобы любой урок был увлекательным, интересным. Среди ребят Александра Степановича было много талантливых, все они принимали участие в олимпиадах по физике на областном и всероссийском уровне.
Ученики Татьяны Петровны принимали участие в российском празднике к 60-летию Победы
и в областной литературной викторине, где стали
победителями. За свою работу Алексанлр Степанович и Татьяна Петровна были признаны учителями высшей категории и отмечены званием «Ветеран труда», многими грамотами, а Татьяна Петровна получила звание «Отличник народного
просвещения».
Все, кто когда-либо знал чету Щадновых, общался с ними, вспоминают их с теплотой и добром.
Администрация СОШ№1.

Свой Юбилей отмечает самая лучшая школа города Радужного
— первая. Не одно поколение радужан она выпустила во взрослую
жизнь. Я тоже выпускница СОШ №1. Со школой первой меня связывает еще и то, что мои бабушка и мама работают в ней...
Сегодня, в преддверии Дня Учителя, я хочу рассказать о своей
семье, и это не случайно. Она удивительна тем, что не одно поколение педагогов «выросло» в ней. Поэтому могу гордо сказать, что я из
педагогической семьи. Бабушкины родители и родственники были
педагогами. Прабабушка преподавала немецкий язык, прадедушка — математику. Когда перед моей бабушкой встал вопрос о выборе профессии, она не задумываясь решила продолжить педагогическую династию.
Моя бабушка - Тамара Николаевна Корчагина — учитель немецкого языка. В первой школе она работает с августа 1979 года.
За время своего трудового пути Тамара Николаевна выпустила в самостоятельную жизнь большое количество учеников. Ее выпускники
по-прежнему помнят и уважают своего учителя, всегда рады встрече с ним.
Мама - Светлана Александровна Валикова - выпускница родной первой школы... Она всегда мечтала работать с детьми, поэтому выбор дальнейшего профессионального пути пал на Владимирский педагогический колледж. В нем мама получила первое образование — воспитатель ДОУ. На этом учеба ее не закончилась, и она
продолжила обучение во Владимирском педагогическом институте
и приобрела специальность воспитатель — методист ДОУ, преподаватель основ детской психологии. На этом мама не стала останавливаться и в том же институте продолжила обучение, став педагогом — психологом.
С февраля 1998 года пришла она работать в ставшую вторым
домом школу. Ученики приходят и выпускаются из стен учреждения,
а учителя продолжают работать и воспитывать молодое поколение.
Мама и бабушка навсегда связали свои жизни с образовательным
учреждением, стали профессионалами своего дела и всегда готовы оказать помощь как ученикам теперешним, так и бывшим. За это
хочется сказать им огромное спасибо. Мы — выпускники вас очень
любим и гордимся вами. Я вас люблю, ценю и уважаю за то, что вы
у меня есть.
Наталья Валикова, выпускница 2016 года.

2016 год: 1 сентября в школе - в 40-й раз.
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СПАСИБО

ДИНАСТИИ УЧИТЕЛЕЙ

Семья... как много в этом слове для каждого из нас! Разве всё то, что значит для человека
слово семья, входит в рамки лексического толкования семьи как группы живущих вместе близких родственников? Конечно, нет! Семья - это источник любви, радости, счастья, тепла, верности,
уважения, знаний, доброты... Это источник жизни!
В энциклопедическом словаре читаю: «Династия – род, господствующий в государстве с наследственной монархией». Но почему господствующий род? Я напишу о нашей семейной династии учителей, о близких людях, которые обладали и обладают гуманной профессией, служили и служат детям. Мой рассказ о нашей семейной династии.
Все три поколения педагогов моей семьи
учились в одном образовательном учреждении
в родном городе Мещовске Калужской области,
которое было открыто в 1930 году как педагогический техникум на базе школы второй ступени с педагогическим уклоном. В 1947 году переименовано в Мещовское педагогическое училище. А в данный момент это ГБПОУ КО "Кировский
индустриально-педагогический колледж" им.
А.П. Чурилина (Мещовское отделение).
Первыми учителями в нашем роду были моя
бабушка Елена Петровна Петрунина и её родная
сестра Лиза. Мою бабушку после окончания педучилища распределили в Чеченскую республику. Работать ей там не пришлось из-за отношения к русским. В родном городе она около 40 лет
работала в общеобразовательной школе учите-

лем начальных классов, учителем в школе – интернате для глухонемых, а впоследствии для слепых детей.
Учителем русского языка и литературы около 50 лет проработала моя тетя Нина Михайловна Морока в городе Брянске. Высшее профессиональное образование получила в Московском
педагогическом университете.
Моя мама Валентина Ивановна Борискова после окончания педучилища поступила на
физико-математический факультет Калужского государственного педагогического института им. Циолковского. Окончить его не удалось.
Мама работала учителем физики и математики
в сельских школах Мещовского района, была пионерской вожатой. Вместе с моим папой военным они приехали в поселок Владимир-30 в 1978
году. Заочно мама окончила Владимирский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального
обучения». Более 28 лет она проработала учителем начальных классов в средней школе №1 нашего города. Ученики разного возраста до сих
пор помнят и с почтением относятся к ней.
Я продолжаю педагогическую династию в
третьем поколении.
Смело могу сказать, что учитель - это, прежде всего призвание. И выбирать эту профессию стоит, если чувствуешь, что хочешь работать
с детьми, передавать им свои знания и умения.
Моя семья этому подтверждение. Я горжусь своей педагогической династией!
О.Г. Борискова, директор школы.

НАМ

ШКОЛЕ!

На школьные годы приходится юный возраст, когда наши дети еще не ощущают течение времени, еще не вспоминают прошлого и почти не задумываются о будущем. Но именно в этот период происходит все самое важное в их жизни, и почти все это связано со школой. Пройдут года, но место, где были прожиты
мгновения их детства, станет для них особенно дорогим и близким.
Наши дети учатся в средней образовательной школе №1 г. Радужного, которой исполняется 40 лет! Четыре десятка лет здесь бурлит жизнь. Школа с большой радостью встречает новых учеников и с грустью провожает выпускников. Все
меняется. Неизменным остается только одно - любовь и преданность учителей
школы к выбранной профессии!
Уважаемые педагоги и работники школы!
Родительское спасибо Вам за то, что вы заботитесь о наших детях, переживаете за их будущее. Вы формируете в наших детях личность и на уроках, и на занятиях дополнительного образования, и во время замечательных школьных мероприятий.
В этот праздник от лица всех родителей желаем коллективу школы неиссякаемой творческой энергии, свершения всех начинаний и планов, новых побед, талантливых учеников! Пусть Ваша нелегкая работа принесет
как можно больше эмоционального удовлетворения и простого человеческого счастья!
Родительский комитет МБОУ СОШ №1.
Школа-это место, в котором собрано множество
воспоминаний: об успехах и неудачах, о первой любви
и первой дружбе. Здесь каждым из учеников пройден
путь становления из малыша, не знающего ни кто он,
ни что собой представляет, в достойного юношу или
девушку. Пусть же наша школа процветает еще многие
и многие годы, а её ученики радуют своими успехами!
С Юбилеем, любимая школа номер один!
Елена Кравченко, выпускница 2014 года.
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С юбилеем!

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ...
Из материалов проекта «История пионерской организации школы №1»

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры - дети рабочих!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров - всегда будь готов!
Кто такие пионеры? Чем занимались
дети в школе в далекие 70-е и 80-е годы прошлого века, когда школа №1 широко открыла для них свои двери? Ответы на эти вопросы наши одноклассники задавали бывшим выпускникам школы и учителям, которые были рядом с ними в те годы. Нас интересовала история общественной организации детства наших родителей, наших учителей, наших бабушек и дедушек. Фотографии
школьного музея, личные фото выпускников,
воспоминания пионеров тех лет и учителей
позволили нам окунуться в ту далекую и такую романтичную атмосферу.
Рано или поздно пионером становился каждый школьник. В начальных классах
пионерский галстук казался своеобразным
символом взрослости. В пионеры принимали только после десяти лет и не всех сразу.
Первыми этой чести удостаивались те, кто
хорошо учился, активно участвовал в общественной жизни класса, школы. Вступивший
в пионерскую организацию на пионерской
линейке давал Торжественное обещание пионера. Старший пионер вручал ему красный
пионерский галстук и пионерский значок.
Как правило, в пионеры принимали в торжественной обстановке во время коммунистических праздников в памятных историкореволюционных местах, например, 22 апреля, в День рождения В. И. Ленина.
В архиве школьного музея сохранились
фотографии, различные документы, летописи пионерской дружины, отрядов, в которых отражена вся жизнь и деятельность пионеров. Но самое ценное - это живое слово
бывших пионеров, классных руководителей
пионерских отрядов, которые очень много
рассказали о деятельности пионерской организации нашей школы.
Вспоминают учителя, работавшие
с пионерами нашей школы в разные
годы
•
Маргарита Алексеевна Барабанова — первый организатор внеклассной
работы в школе:
-Между отрядами было соревнование.
Лучшие отряды премировались, а именно:
ОКБ «Радуга» еженедельно выделяло нам
автобус с 14 часов. Лучший отряд награждался поездкой во Владимир- в театр, в кинотеатр, в планетарий, организовывали экскурсии в Суздаль, Гусь-Хрустальный и т. д. А
активисты и отличники были награждены поездкой в Ленинград.
Еженедельно проводили Совет отряда, где подводили итоги соревнования звеньев, а раз в месяц был сбор отрядов школы.
В классе были горнист и барабанщик. Горн
и барабан хранились в пионерской комнате.
У каждого звена был свой девиз. Сбор начинался с рапортов звеньевых, а потом под
звуки горна и барабана вносили знамя. Темы
пионерских сборов были разные, но коронным был сбор о Зое Космодемьянской, который мы всегда проводили в день ее гибели. Отряд участвовал во всех школьных ме-

роприятиях: сбор макулатуры, смотр строя и
песни, смотр патриотической песни, смотр
республик (мы представляли Азербайджан),
трудовые десанты, соревнования по баскетболу.
Я бы очень хотела, чтобы в школе было
бы какое-то детское объединение. Я бы его
назвала «Патриоты». А там подразделения
разные, например, «Любители природы»,
«Искатели», «Забота о пожилых», «Архивисты» и т.д.
•
Наталья Васильевна
Медведева, учитель начальных классов:
- Мы готовили ребят к вступлению в пионеры, собирали
материал о пионерах-героях,
проводили политинформации,
соревнования между звеньями.
Принимали в пионеры на торжественной линейке в школе и
на Красной площади в Москве.
•
Галина
Ивановна
Князева, учитель начальных
классов:
-Пионерская символика: пионерский галстук, пионерский
значок, пионерский горн, барабан значила для ребят принадлежность к единой организации, через символы - гордость за свою историю и страну, дисциплина без понукания.
Нужны ли детские объединения в наше время? Очень. Одна цель, к которой все стремятся, дружба, нет национализма, единая
работа, совесть.
•
Тамара Андреевна Орехова,
учитель начальных классов:
-Ребята ценили свои пионерские галстуки. Галстук всегда был чистым, наглаженным, боялись его потерять. Мне запомнились сбор макулатуры, походы, посещение
больных, игры, помощь бабушкам и дедушкам.
•
Татьяна Петровна Щаднова:
-Пионерские сборы, посвященные
праздникам, субботники и воскресники,
походы не только летом, но и зимой, лыжные прогулки. Принимали участие в "Зарнице", которая проводилась каждую зиму. Проводили тематические классные вечера ко Дню космонавтики, КВН, "А ну-ка, девочки!" и "А ну-ка, мальчики!".
Очень часто ездили на экскурсии в Москву, Иваново,
Гусь-Хрустальный, в театры Владимира и Москвы,
в кино. Ребята выпустили
большое количество различных газет, бюллетеней,
тематических и праздничных, проводили политинформации, классные собрания, где обсуждали текущие вопросы.
В отряде было 3 звена,
которые соревновались не
только в учебе, но и в общественных делах, в конце
каждой четверти проходил
сбор отряда, где каждое

звено отчитывалось о своих делах. Определялось лучшее звено, оно получало переходящий вымпел. А в конце года лучшие награждались призами (книги, альбомы, карандаши и т.д.)
Пионерские костры были в походах и
проходили очень весело. Играли, устраивали разные соревнования (перетягивание каната, волейбол, даже играли в футбол девочки против мальчиков), пели пионерские песни.
• Елена Викторовна Мимеева:
-Работа была разная, по
маршрутам: уход за цветами,
подкормка птиц. Шефская работа в садике и с младшими
школьниками. За нами была закреплена библиотека, мы ремонтировали книги и следили
за чистотой в помещении библиотеки. Галстуки носили все
и следили за их состоянием.
Девочки проверяли чистоту и
наглаженность. А символика —
это святое, так мы их воспитывали - уважать наши атрибуты,
ходили на экскурсию в пионерскую комнату. Шефство над малышами - важное пионерское
дело, у нас был подшефный второй класс и
группа детского сада. Любили петь пионерские песни - «Взвейтесь кострами», «Орленок», «Пусть всегда будет солнце», «Гайдар
шагает впереди», «Маленький барабанщик»,
«Пионерское звено», «Скворцы прилетели»,
«Орлята учатся летать». Много было песен,
писали песенники.
•
Тамара Николаевна Корчагина:
-Середина семидесятых - середина
восьмидесятых годов запомнились нам смотрами строя и песни, тематическими вечерами, читательскими конференциями, политинформациями, турслётами, Зарницами, концертами для шефов и походами. Популярны в то время были дисциплинарные
линейки и Суды чести. В школе работал Клуб
интернациональной дружбы.

•
Татьяна Александровна Морозова, работавшая зам. директора по воспитательной работе:
-Середина восьмидесятых - середина
девяностых годов в истории нашей школы
были, на мой взгляд, самые значимые, самые яркие и запоминающиеся. Именно в
эти годы в школе активно действуют и взаимодействуют комсомольская, пионерская
организации, а октябрята шагают по стране Октября. Шефская помощь предприятия, соревнования между классами, организованные и проводимые школьным учкомом, учёба активистов, горячие комсомольские собрания, диспуты, красочные пионерские сборы, маёвки в лесу, КВНы, конкурсы
знатоков и спортивные соревнования между учениками и педагогами были неотъемлемой частью учебно- воспитательного процесса.
***
Работая над проектом «История пионерской организации нашей школы», мы не
только работали с документами, мы придумали и поставили танец «Марш пионеров»,
разучили любимые песни пионеров «Взвейтесь кострами», «Картошка», «Встань пораньше». Наши одноклассницы Петрова Марина и Седова Даша даже нарисовали рисунки о пионерах. Нам довелось прикоснуться к настоящему пионерскому галстуку, почитать газету «Пионерская правда», познакомиться с законами пионеров. Эти реликвии нам предоставили из личных архивов
Князева Галина Ивановна и Орехова Тамара
Андреевна.
Наши девочки провели исследование
среди учеников школы и выяснили, знают ли
теперешние ученики школы о пионерском
движении и хотели бы они быть членами детской организации.
Мы думаем, что детское движение,
пусть не далекое пионерское, но оно должно продолжать жить, объединяя в свои ряды
всё новые и новые поколения российской
детворы.
Учащиеся 7а класса СОШ №1
и классный руководитель И.П. Комова.

Пионерской дружине присвоено имя П.С. Батурина.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
27 сентября после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни
участник Великой Отечественной войны

Аристов Виктор Александрович.

Виктор Александрович родился в крестьянской семье в Ставропольском крае 30
июня 1925 года. С начавшейся индустриализацией страны семья переменила ряд местожительства и остановилась в рабочем посёлке Майском Кабардино-Балкарской АССР.
Когда началась Великая Отечественная война, Аристов окончил 9 классов. Школьники 9-х, 10-х классов были направлены на помощь в местный колхоз с июля по сентябрь,
а с 1 октября до 22 декабря, по трудмобилизации - на строительство оборонительных
сооружений: рытьё противотанковых рвов и
строительство ДЗОТов. И только после этого

началась учёба в школе по 6 часов ежедневно, без перерывов на каникулы.
В первой половине августа 1942 года
немцы подошли к посёлку и начали его обстрел. Военком, выполняя директиву Генштаба, произвёл мобилизацию ребят 1924
и 1925 годов рождения, даже если последним и не было полных 17 лет. Так и началась служба В.А. Аристова: вначале в кавалерии, сабельником и минометчиком, а после ранения - стрелком в пехоте. В первом
же бою при разрыве бомбы он был контужен
с почти полной потерей слуха, но остался в
строю. Участвовал в штурме Новороссийска,
десантировании в Крым, в освобождении
Белоруссии, в боевых действиях на территории Польши, прошел с боями всю Восточную
Пруссию, штурмовал Берлин и окончил войну в Чехословакии, в 20 километрах от Праги.
За проявленные в боях мужество и героизм награждён орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией», многими юбилейными медалями.
После восьмилетнего перерыва, связанного с войной и срочной службой в армии,

Виктор Александрович поступил в институт
и окончил его в 1955 году. Сбылась его детская мечта стать геологом. При распределении выбрал работу на подземном руднике.
После 10 лет работы в подземных условиях
В.А. Аристов был переведен на открытые работы - в карьер.
После оформления трудовой пенсии В.А.
Аристов работал ещё 8 лет, а когда окончил
трудовую деятельность и появилось больше свободного времени, активно включился
в патриотическое воспитание молодежи города Сибая, рассказывая школьникам старших классов о Великой Отечественной войне. Имея опыт работы с топографическими
картами, самостоятельно изготовил картысхемы в одинаковом масштабе, с нанесением на них в цветном изображении наступательных и оборонительных операций, подобно таким, какие были на картах Генштаба, фронтовых штабов и армий. Это способствовало лучшему восприятию школьниками
проводимых с ними бесед по крупным битвам и сражениям войны.
В 2004 году В.А. Аристов переехал на
постоянное местожительство в Радужный.
И уже на следующий год принёс в редакцию газеты «Радуга-информ» свою первую

статью «Бой местного значения». С тех пор
началась совместная творческая работа. 17
интереснейших материалов – о важнейших
сражениях Великой Отечественной войны
подготовлены Виктором Александровичем
и опубликованы в городской газете. Особая
ценность этих материалов в том, что они написаны рукой человека, непосредственно
видевшего войну «изнутри» и являвшегося
участником ряда важнейших событий.
Кроме литературной деятельности, В.А.
Аристов вёл большую работу по воспитанию подрастающего поколения путём непосредственного общения с юными радужанами, принимая участие во многих городских и
школьных мероприятиях.
За вклад в патриотическое воспитание
молодёжи г. Радужного В.А. Аристов был
отмечен юбилейной медалью «За заслуги в
развитии города».
Светлая память о достойном гражданине
страны, защитнике Отечества Викторе Александровиче Аристове навсегда сохранится в
наших сердцах.
Администрация ЗАТО г.Радужный.
Городской совет ветеранов.
Редакция газеты «Радуга-информ».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

О

НАКАЗАНИИ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ

Определение наказания за дачу взятки напрямую
зависит от переданной денежной суммы и, согласно
статьям 291, 292.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации для лица, давшему взятку должностному
лицу, в т.ч. сотруднику полиции, подразделяется на
несколько категорий:
1. Мелкое взяточничество (ст.291.2 УК РФ введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 324-ФЗ), данное понятие подразумевает дачу взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей,
- наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или
в размере заработной платы или иного дохода за период
до 3-х месяцев, либо исправительными работами на срок
до 1-го года, либо ограничением свободы на срок до 2-х
лет, либо лишением свободы на срок до 1-го года.
2. Взятка до 25 тыс. рублей наказывается штрафом в
размере до 500 тыс. рублей, или в размере заработной
платы или иного дохода за период до 1-го года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки,
либо исправительными работами на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет
или без такового, либо принудительными работами на
срок до 3-х лет, либо лишением свободы на срок до 2-х лет
со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной
суммы взятки или без такового.
3. Взятка свыше 25 тыс. рублей наказывается штрафом
в размере до 1-го миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
2-х лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной
суммы взятки, либо исправительными работами на срок
от 1-го года до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1-го года до 3-х лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5-ти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.
4. Взятка свыше 150 тыс. рублей наказывается штрафом в размере от 1-го миллиона до 3-х миллионов рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1-го года до 3-х лет, или в размере
от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 7-ми лет или без такового либо лишением свободы на
срок от 7-ми до 12-ти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7-ми лет
или без такового.
5. Взятка свыше 1 млн. рублей наказывается штрафом
в размере от 2-х миллионов до 4-х миллионов рублей, или

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2-х до 4-х лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 10-ти лет или без
такового либо лишением свободы на срок от 8-ми до 15ти лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 10-ти лет или без такового.
Кроме того, санкцией ч.3 ст. 291 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за дачу взятки должностному лицу, лично или через посредника, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере до 1,5 миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода за период до 2-х
лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет или без такового либо лишением свободы на срок до 8-ми лет со штрафом в размере до
тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5-ти лет
или без такового.
Изучение судебной практики показывает, что в наиболее часто встречающейся ситуации, когда водитель предлагает взятку инспектору дорожно-патрульной службы
ГИБДД за освобождение от административного наказания, действия водителя квалифицируются именно по ч.3
ст.291 УК РФ.
Также необходимо отметить, что ч.2 ст. 291.2. УК РФ
(мелкое взяточничество) предусмотрена ответственность
для лица, давшего взятку в размере, не превышающем 10ти тыс. рублей, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 настоящего Кодекса либо настоящей статьей, - наказываются штрафом в размере до 1-го миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 1-го года, либо исправительными работами на
срок до 3-х лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до 3-х лет.
Лицо, совершившее дачу взятки, освобождается от
уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и
либо в отношении его имело место вымогательство взятки
со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
А.А. Сухомлинова, юрисконсульт правового
направления МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ОБСУДИЛИ
ПРОБЛЕМУ
ПОДРОСТКОВОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

29 сентября во Владимирской прокуратуре по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
проведено расширенное координационное совещание
руководителей правоохранительных органов по вопросу
борьбы с преступностью несовершеннолетних.
В совещании приняли участие руководители МО МВД
России по ЗАТО г.Радужный, СО по Ленинскому району
г.Владимира СУ СК России по Владимирской области, филиала по г.Радужному ФКУ УИИ УФСИН по Владимирской области, ОСП ЗАТО г.Радужный. Также активное участие в обсуждении этой проблемы приняли представители управления образования, администрации города, ГБПОУ ВО «Владимирский
технологический колледж». На совещании проанализированы
причины совершения несовершеннолетними правонарушений
и преступлений, разработаны дополнительные меры по противодействию подростковой преступности.
И.о. прокурора

А.Ю. Корсаков.

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО
г.Радужный «Радуга-информ» №69от 30 сентября 2016
года (официальная часть) опубликованы следующие документы:
РЕШЕНИЯ СНД
- От 26.09.2016 г. № 12/55 «О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия «АТП ЗАТО г. Радужный» Владимирской области».
- От 26.09.2016 г. № 12/59 «О внесении изменений в «Про-

гнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2014 – 2016 годы».
- От 26.09.2016 г. № 12/56 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской
области от 14.12.2015г. № 12/45 «Об утверждении бюджета ЗАТО
г.Радужный Владимирской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
- От 26.09.2016 г. № 1465 «Об утверждении графика проведения
бесплатных юридических консультаций
населению на 4 квартал 2016 года».
- От 21.09.2016 г. № 1441 «Об организации и проведении

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:23:000104:98 для индивидуального
жилищного строительства, расположенного в квартале 7/1 ЗАТО
г.Радужный Владимирской области, участок №101».
- От 23.09.2016 г. № 1454 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области, муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения
муниципальных нужд».
- От 22.09.2016 г. № 1448 «О внесении изменений в адресную инвестиционную программу развития ЗАТО г. Радужный на
2016 год».
- От 22.09.2016 г. № 1449 «О создании Общественного совета при администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 23.09.2016 г. № 1453 «Об утверждении плана-графика
мероприятий по подготовке проекта планировки территории 8
квартала ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 23.09.2016 г. № 1457 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 4 квартале 2016 года для неотложных и
первоочередных нужд ЗАТО г.Радужный Владимирской области в
2017 году».
- От 23.09.2016 г. № 1456 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2014-2016 годы».
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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СПОРТ

ПАРАШЮТИСТЫ ЦСКА
И ВДВ РОССИИ СТАЛИ
ЧЕМПИОНАМИ МИРА В АМЕРИКЕ
Сборная Российской Федерации по парашютному спорту одержала победу в командном и
личном зачете чемпионата мира по парашютному спорту «Мондиаль-2016».
Престижное спортивное соревнование проводится ежегодно в американском Чикаго и включает в
себя все основные дисциплины парашютного спорта. В этом году мужская и женская команды России
стали чемпионами мира в парашютном двоеборье и серебряными призерами в дисциплине «точность
приземления». Кроме того, армейцы показали отличные результаты в личном первенстве — член сборной России старший прапорщик Дмитрий Максимов стал абсолютным чемпионом мира, Ольга Лепезина завоевала «золото» в одиночной акробатике, а прапорщик Любовь Екшикеева стала третьей в женском двоеборье.
Всего в международном соревновании «Мондиаль-2016» приняли участие 654 спортсмена, представляющих 34 команды, было разыграно 30 комплектов наград в групповой акробатике, купольной
акробатике, одиночной акробатике, точности приземления, артистических дисциплинах (фристайл,
фрифлайинг) и скоростному падению. Ранее парашютисты ЦСКА в классическом парашютном двоеборье стали победителями общекомандного зачета 40-го чемпионата мира среди военнослужащих по парашютному спорту CISM, который проходил с 19 по 28 июля в подмосковной Кубинке.
www. sok.ruforumstoro

По информации из открытых источников.

ТРИ

МЕДАЛИ НА ТУРНИРЕ
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
25 сентября в посёлке Балакирево Александровского района Владимирской
области прошёл четвёртый турнир, посвящённый памяти прославленного спортсмена, тренера С.Г. Агамова, воспитавшего чемпиона мира по греко-римской
борьбе Амбако Вачадзе.
В турнире приняли участие спортсмены из Московской, Тверской и Владимирской
областей. Общее количество участников составило семьдесят четыре спортсмена 20042005 г.р. и 2006-2007 годов рождения.
Команда города Радужного показала следующие результаты: Егор Булхов завоевал
золотую медаль, Кирилл Герасимов занял второе место, и бронзовую медаль в упорнейшей борьбе с лидерами команды Владимирской области завоевал Евгений Равковский.
Все победители и призёры соревнований были награждены кубками, грамотами и
медалями. Турнир является региональным, но на следующий год организаторы планируют пригласить команды из ближнего зарубежья, и соревнования приобретут статус международных.
А.В. Стародубцев, тренер-преподаватель ДЮСШ.
Фото предоставлено автором.

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

ЭКЗАМЕНЫ

ДЛЯ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

На дворе - начало учебного
года, а для юных инспекторов
дорожного движения (ЮИД)
уже прошли первые экзамены
в рамках областного конкурса
«Безопасное колесо».
Муниципальный этап конкурса состоялся 22 сентября на базе
ЦВР «Лад». В конкурсе приняли
участие команды обеих городских
школ и Кадетского корпуса.
Так как мероприятие традиционно проводится отделением ГИБДД МО МВД по ЗАТО
г.Радужный совместно с управлением образования и Комитетом по
культуре и спорту, то первой слово взяла инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения М. А. Колгашкина.
Майя Андреевна отметила, что
нынешний конкурс, как и все другие образовательные мероприятия
в этом году, посвящен 80-летию
Госавтоинспекции, образованной
в нашей стране 3 июля 1936 года.
- Хотя в нашем городе нет больших магистралей, нарушения правил дорожного движения происходят часто и порой носят печальные
последствия. Только за 2016 год
зафиксировано 1970 нарушений
ПДД, из них 199 - по вине пешеходов, и также произошло одно ДТП
с несовершеннолетним, в котором ребенок пострадал. Вы должны быть бдительными на дорогах и
даже учить взрослых, как себя вести в той или иной ситуации, - обратилась к ребятам главный специалист управления образования
Ш.М. Касумова.

Команда СОШ№1 в творческом конкурсе.
А врио начальника отделения ГИБДД Д.В. Кокунов похвалил тех, кто правильно ведет себя
на дороге, в том числе и ребятвелосипедистов, которые переходят дорогу, ведя свое транспортное средство рядом. Он пожелал
удачи и подчеркнул: важно не какой результат в конкурсе будет достигнут, а то, что ребята учатся и
уже неплохо знают правила безопасного движения на дорогах.
Первый этап конкурса - творческий конкурс команд «80 лет на
страже дорог» - был домашней заготовкой и стал, наверное, хорошей разминкой для соревнующихся. Выступления были с изюминкой, яркие, запоминающиеся. А затем, после жеребьевки команды
отправились выполнять задания.
Программа, включавшая станции испытания в личном и командном зачете, состояла из практических и теоретических заданий.
Станция «Знатоки правил дорожного движения» - индивидуальный

теоретический экзамен на знание
ПДД. Как выяснилось, предложенные задания оказались самыми
трудными для ребят. Они оценивали дорожную ситуацию на экране
и затем быстро записывали в свой
бланк правильный вариант ответа. Станция «Знание основ оказания первой помощи» - тоже индивидуальный экзамен. На станции «Основы ОБЖ» проводился командный теоретический экзамен
на знание ПДД, представленный
на планшетах - по знакам и по поведению пешеходов и велосипедистов. На каждый блок заданий
отводилось не больше 2 минут. С
одними заданиями ребята справлялись быстро, над другими пришлось поломать голову, а кое-кто
и вовсе не был уверен в ответе.
Но в целом по окончании конкурса участники говорили, что узнали
много нового и конкурс был очень
полезен.
К сожалению, из-за дождя в
этот раз не проводился один из са-

мых любимых традиционных этапов – «Фигурное вождение велосипеда», к которому готовились все
без исключения с большим энтузиазмом.
Учитель ОБЖ СОШ №1 А.А.
Землянский рассказал, как усиленно его ребята каждый раз готовятся к этому конкурсу и даже один
раз учащемуся школы удалось занять 1-е место на областных соревнованиях «Безопасное колесо». По его мнению, владимирских
школьников трудно обыграть, так
как они тренируются на спортивной базе Центрального парка, где
есть хорошие условия для отработки навыков фигурного вождения велосипеда. «Нашему городу
тоже неплохо бы иметь велогородок», - высказал свое мнение учитель.
И действительно, у нас есть
площадки для паркура и теперь
воркаута. Но любителей экстремальных прыжков и физических

Победила команда кадетов.

тренировок на свежем воздухе
всё-таки меньше, чем юных велосипедистов. А для катания на самом демократичном виде транспорта условий немного, а ведь велосипедные дорожки - это безопасность наших детей.
А итоги конкурса таковы: 1 место заняла команда Кадетской
школы-интерната, 2 место – команда СОШ №1, 3 место – команда
СОШ №2. В личном зачете лучшие
результаты показали М. Колгашкина, Г. Новосельский, И. Паршин. По
результатам творческого конкурса лучшей была признана команда
СОШ №1. Кроме того, приятным
моментом мероприятия стало награждение социального педагога
Кадетской школы-интерната, ветерана ОВД, майора милиции Т.Т.
Зотиной грамотой в связи с 80-летием системы ГИБДД.
Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.
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Официальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный
ДОСТОВЕРНО

РЕЖИМ

www.raduzhnyi-city.ru

ДОСТУПНО

РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ

РАДУЖАНЕ!

Информируем вас, что наибольшее количество обращений в
регистрационно-экзаменационное подразделение по регистрации АМТС
и выдаче водительских удостоверений наблюдается во вторник, в четверг
и в субботу с 9 до 13 часов.
Наиболее комфортными днями для посещения регистрационноэкзаменационного подразделения являются:
1) по регистрации АМТС - пятница с 14-00 до 17-00;
- вторник с 14-00 до 17-00.
- суббота с 13-00 до 15-00.
2) выдача водительских удостоверений - пятница с 14-00 до 17-00;
- вторник с 14-00 до 17-00.
ГИБДД по ЗАТО г. Радужный.

НАША
АФИША

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ
Организатор торгов конкурсный управляющий Максимов Александр
Николаевич (600005, г. Владимир, Горького ул., д. 56А, оф 801, man51@
bk.ru,, ИНН 330800000543, СНИЛС 013-848-851 63), член СРО «СМиАУ»,
сообщает о результатах электронных торгов посредством публичного
предложения имуществом ООО «Завод переработки покрышек №1» по
Лоту №2 (сообщение №38030002763, опубликованное в газете «Коммерсантъ» №112 от 25.06.16 г.). Заявки на участие в торгах принимались начиная с 12:00 «01» августа 2016 года на сайте http://utender.ru/.
Окончание торгов по данному лоту публичного предложения произошло
в 12:00:00 «19» сентября 2016 года. Торги по Лоту 2 признаны состоявшимися. Победителем торгов по Лоту №2 признано НП "Владимирская
областная организация специалистов по управлению и экономике" (ИНН
- 3328304164), с ценой продажи – 32 450 000 руб.

7 ОКТЯБРЯ

КЦ «Досуг»
Торжественный
вечер, посвящённый
40-летию СОШ №1.
Начало в 16.00.

на платной основе

9 ОКТЯБРЯ

ГИБДД СООБЩАЕТ

Торговая
площадь

О

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К СОТРУДНИКАМ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ТРЕБОВАНИЯХ
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ
Все административные процедуры инспекторов
дорожно-патрульной
службы
должны проводиться в зоне действия видеорегистраторов.
Ежедневная работа инспектора дорожнопатрульной службы сопряжена с постоянным общением с участниками дорожного движения и,
зачастую, впоследствии возникают различные
обращения в органы Госавтоинспекции о рассмотрении спорных ситуаций, возникших при составлении процессуальных документов.
За семь месяцев 2016 года в УГИБДД региона
поступило 116 обращений от граждан с просьбой
разобраться в частных спорах по административному делопроизводству в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также
по факту неправомерных действий. Все материалы рассмотрены в установленные сроки и в соответствии с ведомственными нормативными документами и действующим законодательством.
По практике, лишь 10% обращений находят свое
подтверждение, за что инспекторы привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Исключить коррупционную составляющую,
предупредить противоправные действия по отношению к участникам дорожного движения помогают видеорегистраторы. Этими системами

фиксации оборудованы патрульные автомобили подразделений дорожно-патрульной службы, они осуществляют съемку, как в салоне, так и
снаружи. Записи с видеорегистраторов систематически проверяются. Кроме того, просмотр видеорегистраторов находится на особом контроле сотрудников контрольно-профилактического
отделения и отдела дорожно-патрульной службы
и исполнения административного законодательства УГИБДД области.
В порядке информации нужно отметить, что
записи с видеорегистраторов также могут быть
использованы при возбуждении уголовных дел
по факту дачи взятки инспекторам ГИБДД. За
полгода в судебные органы передано 10 таких
дел.
Уважаемые жители
Владимирской области!
В соответствии с требованиями законодательства сотрудник Госавтоинспекции имеет
право использовать видео и звукозаписывающую
аппаратуру при общении с участниками дорожного движения для осуществления ряда административных процедур. Для выполнения данных
требований инспекторы дорожно-патрульной
службы применяют видеорегистраторы, имею-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ГИБДД
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Портал государственных услуг Российской
Федерации - это справочно-информационный
Интернет-портал (сайт). Он обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных
функциях по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений,
об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных
услуг, а также предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг.
Все услуги, размещенные на портале, соотнесены с конкретным регионом Российской Федерации, при этом место получения услуги определяет как наличие самой услуги, так и условия ее
предоставления.
На www.gosuslugi.ru можно не только узнать
об имеющейся задолженности за административные правонарушения в сфере ПДД, но и записаться на производство регистрационноэкзаменационных действий по линии ГИБДД в
любом субъекте, районе или муниципалитете
России. Наиболее популярными стали обращения на получение или замену водительских удостоверений, а также на регистрационные действия, связанные с покупкой / продажей / переоформлением / утилизацией транспортных
средств.
Основное преимущество записи в ГИБДД
посредством «Госуслуг» - это экономия времени и отсутствие общей очереди. Увеличение
времени ожидания, как правило, связано либо с
тем, что граждане приносят не весь пакет документов, либо с тем, что опаздывают к назначен-

Учредитель - администрация
ЗАТО г. Радужный.

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

ному ими самими, времени.
Добавим, что помимо сайта www.gosuslugi.
ru для записи в ГИБДД граждане могут воспользоваться Интернет-сайтом ГИБДД МВД России
(www.gibdd.ru). Кроме того, все отзывы, предложения и рекомендации можно оставить на сайте www.vashkontrol.ru, в том числе связанные с
регистрацией транспортных средств, приемом
квалификационных экзаменов, а также выдачей
водительских удостоверений в РЭГ ГИБДД МО
МВД России по ЗАТО г.Радужный.
Одновременно, на официальном сайте УМВД
России по Владимирской области www.33mvd.
ru размещена форма опроса о степени востребованности государственных услуг в электронном виде, которую можно заполнить после получения государственной услуги в РЭГ ГИБДД МО
МВД России по ЗАТО г.Радужный.
Полученные результаты будут использованы
в целях оптимизации процесса предоставления
государственных услуг, а также увеличения скорости их предоставления.
Уважаемые граждане, напоминаем Вам, что
вы можете получить сведения о порядке предоставления государственных услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также получения водительского удостоверения в ГИБДД, адреса нахождения подразделений ГИБДД Владимирской области, режиме работы РЭГ ГИБДД МО МВД России по
ЗАТО г.Радужный по адресу: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 17 квартал, д. 112, а
также на интернет-сайтах: www.gibdd.ru, www.
gosuslugi.ru и www.mvd33.ru.
ГИБДД ЗАТО г.Радужный.

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

«Праздник
выходного дня»:
работа
электромобилей,
гироскутеров.
С 10.00 до 13.00.

щиеся в патрульных автомобилях ДПС, и обязаны проводить административные процедуры в
зоне их действия.
Использование подобной аппаратуры в ходе
несения службы позволяет собрать доказательственную базу по правонарушению, дать объективную оценку при возникновении спорных ситуаций, защитить сотрудников полиции от ложных обвинений. В соответствии с нормами Гражданского кодекса согласие гражданина на обнародование и дальнейшее использование изображения в случаях, когда оно осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах, не требуется.
УГИБДД УМВД России по Владимирской области убедительно просит всех участников дорожного движения, во избежание конфликтных
ситуаций при проведении административных
процедур или просто при общении с инспекторами ДПС, находиться в зоне действия видеорегистраторов – перед патрульным автомобилем или
внутри салона.

на правах рекламы

ОПЕРАТИВНО

Центр досуга
молодёжи
Демонстрация
мультфильмов.
Начало в 12.00.

С/к «Кристалл»
Игры 1-го тура
чемпионата
Владимирской
области
по баскетболу
среди мужских
команд с участием команды «Кристалл» г. Радужного.

А.Г. Назаров, начальник УГИБДД УМВД
России по Владимирской области.

Начало в 11.00.

МВД СООБЩАЕТ

ГОСУСЛУГИ ПО ИНТЕРНЕТУ
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 потребуется номер пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС), паспортные
данные, почтовый адрес Вашей электронной почты, номер мобильного телефона. Для окончания регистрации на
портале необходимо получить код активизации, 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.gosusiugi.ru.

Услуги,
предоставляемые
подразделением
лицензионноразрешительной работы МО МВД
России по ЗАТО г. Радужный:
- выдача лицензии на приобретение
газовых пистолетов, револьверов;
- выдача лицензии на приобретение
оружия ограниченного 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 лицензионно-разрешительной 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.
МО МВД по ЗАТО г.Радужный.

Выражаем сердечную благодарность всем родным и близким, друзьям, соседям,
знакомым, коллективу ООО «Стеклоформ» за то, что разделили с нами горечь нашей невосполнимой утраты, за моральную и материальную поддержку в тяжёлые
для нас дни, за помощь в организации похорон горячо любимого мужа, отца, дедушки, друга

Удонова Николая Алексеевича.

Искренне благодарим всех.
18 октября будет 40 дней, как он ушёл из жизни. Вечная ему память и наша любовь.
Жена, дочь.
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