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Ф.И.О. руко-
водителя Должность Дата и время приёма

В.А. 
Семенович 

Зам. главы администра-
ции, председатель КУМИ

25 октября
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

Телефон  для  справок: 3-29-40.   
Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал,  дом №1,  

общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

ЮРИДИЧЕСКИЕ    КОНСУЛЬТАЦИИ
В МУК «Общедоступная библиотека»  

25 октября с 16.00 до 18.00
бесплатные юридические консультации  

для населения проводит:   
Надежда Алексеевна Бажанова, 

главный специалист отдела опеки и 
попечительства администрации ЗАТО г. Радужный.

Руководители МУПов  
аттестованы…..…......стр.2
Новости области………стр.3
Закон и порядок.….....стр.4
Полиция подвела 
итоги……..................стр.5
Ваше здоровье……..…стр.6
Новости спорта..….....стр.712+

НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

ОСТАВЬТЕ  ТАМБУРЫ
ОТКРЫТЫМИ
Уважаемые жители!

Убедительная просьба  24, 25 и 26 октября, 
согласно постановлению правительства РФ №354 
от 06.05.2011г., оставить тамбура открытыми для 
обеспечения свободного доступа сотрудникам 
управляющей организации к  приборам электроу-
чета для снятия показаний электроэнергии. Или до 
26 октября позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить 
показания своего эл.счетчика электромонтерам 
электроучастка.

МУП "ЖКХ".

В понедельник, 17 октября произошла 
авария на системе холодной воды воз-
ле магазина «Бриз» в третьем квартале. 

Авария была своевременно устранена, но 
озабоченность руководства города вызвало 
большое количество грязи, вылившейся из 
трубопровода. 

В связи с этим глава администрации го-
рода С.А. Найдухов дал указание произвести 
внеплановую проверку всех пунктов разбора 
воды, установленных в городе, с целью оцен-
ки состояния фильтров и, при необходимо-
сти, замены в них картриджей. 

На утреннем совещании 18 октября 
глава администрации города С.А. 
Найдухов обратил внимание на не-

обходимость проведения обследования 
мест общего пользования в муниципальных 
общежитиях – с целью оценки их состояния 
и предложений по проведению ремонтных 
работ. Ремонт мест общего пользования в 
общежитиях давно не проводился, и пора 
подумать об этом. 

13 октября в плавательном бассейне прошло 
Первенство ДЮСШ по плаванию «Золотая осень».

В соревнованиях приняли участие спортсмены всех воз-
растов от 1999 до 2010 годов рождения. Главный судья со-
ревнований Е.К. Храмикова выступила с приветственным 
словом и назвала наших спортсменов маленькими золо-
тыми листочками. Для участников младшего возраста это 
было первое выступление на воде, где они не побоялись 
выйти на старт и показали хорошие результаты. Огромную 
поддержку оказали им родители. Ребята зарядились хоро-
шим настроением и спортивным духом. А награждение по-
бедителей и призеров первенства придало желания ребя-
там еще больше тренироваться и дружить со спортом.

В соревнованиях каждый из участников преодолевал 
две дистанции, по сумме очков которых определялся побе-
дитель. По завершению заплывов состоялась плаватель-
ная эстафета 8 х 50 м вольным стилем. Все победители и 
призеры были награждены грамотами, а команды победи-
телей эстафеты получили сладкие призы. 

В своих возрастных категориях победителями стали Иу-
дина Екатерина, Карпенков Макар, Маркова Арина, Ермо-
лаева Анна, Брызгалова Алина, Тарасова Ольга, Черкашин 
Сергей, Андреев Евгений, Китаев Евгений, Побединский 
Матвей. Пожелаем нашим ребятам спортивных успехов,  
никогда не сдаваться и всегда радовать результатами сво-
их тренеров!

И.А. Плотникова, 
тренер- преподаватель ДЮСШ.
Фото  предоставлено автором.  

«ЗОЛОТАЯ  ОСЕНЬ»  В  ПЛАВАТЕЛЬНОМ   БАССЕЙНЕ

Стоимость 1 кв.м. жилья на 4 квартал 
2016 года в соответствии с постанов-
лением администрации ЗАТО г. Радуж-

ный от 17.10.2016г. №1607 «Об установле-
нии средней расчетной рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории ЗАТО г.Радужный на 
4 квартал 2016 года»  для определения раз-
мера дохода и стоимости имущества граж-
дан и признания их малоимущими, в целях 
предоставления по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда средняя расчетная ры-
ночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории ЗАТО  
г.Радужный на 4 квартал 2016 года установ-
лена в размере 34 000  (Тридцать четыре 
тысячи ) рублей.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на  24 октября, 16.00

1. Об утверждении структуры администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области на 2017 год.  Докладывает Тропиньш Р.П.

2. О даче согласия администрации ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на предоставление служебного жилого помеще-
ния.  Докладывает Стрешнева А.Н.

3. О даче согласия администрации ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на безвозмездный прием-передачу имущества 
из собственности  ФСПН ЗАТО г. Радужный в  муниципальную соб-
ственность ЗАТО г. Радужный Владимирской области.  Доклады-
вает Семенович В.А.

4. О даче согласия на увеличение штатных единиц МКУ «УАЗ 
ЗАТО г.Радужный».  Докладывает Горшкова О.М.

5.  Разное.
                                 

ГЛАВА   ГОРОДА                              А.В. КОЛГАШКИН.

С 19 сентября 
2016 года го-
сударственную 

должность замести-
теля Губернатора об-
ласти, руководителя 
аппарата замещает  
Лобаков Александр 
Борисович. 

Администрация 
Владимирской 

области. 

23 октября губернатор Владимирской 
области Светлана Юрьевна Орлова отметит 
свой день рождения. 

На этой неделе С.Ю. Орлова в составе российской де-
легации находилась в Страсбурге, где проходит очередное 
заседание делегации Конгресса местных и региональных 
властей Совета Европы. По возвращению из поездки её 
ожидает большое число поздравлений и подарков. Возможно, что самым прият-
ным подарком будет решение Президента России о включении Светланы Юрьевны 
в новый состав консультативной комиссии Госсовета РФ. Кроме того, по сообще-
нию пресс-службы Владимирской области, члены обновленной российской деле-
гации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы единогласно вы-
брали своим руководителем  до 2020 года С.Ю.  Орлову. 

 По словам Светланы Юрьевны, работа в Конгрессе очень много ей даёт. «Здесь 
обсуждаются темы, которые напрямую касаются регионального и местного управ-
ления, а значит, волнуют наших граждан». 

Радужане  поздравляют губернатора области с днём рождения, желают 
ей здоровья и сил в работе на благо области и надеются, что всё положи-
тельное и полезное, что почерпнёт Светлана Юрьевна в период исполнения 
своих дополнительных обязанностей, будет успешно использовано для раз-
вития нашей области. 

Р-И.

Р-И. 

ПЕРЕДВИЖНОЙ   
ЦЕНТР  ЗДОРОВЬЯ

26 октября с 10.00 до 17.00
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    БУДУТ    ОСУЩЕСТВЛЯТЬ  
ОФТАЛЬМОЛОГ,   ЭНДОКРИНОЛОГ.

  

Телефон  для записи:  
8-800-2345-003.

С  ДНЁМ   
РОЖДЕНИЯ!
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В городской администра-
ции прошла аттестация ру-
ководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий 
ЗАТО г.Радужный. 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях» 
руководитель унитарного пред-
приятия подлежит обязательной 
аттестации. Слово «аттестация» 
происходит от лат. attestatio – сви-
детельство – и означает опреде-
ление квалификации, уровня 
знаний определенного лица, а 
также отзыв о способностях, зна-
ниях, деловых и других качествах 
какого-либо лица. Это  процеду-
ра систематической формализо-
ванной оценки соответствия дея-
тельности конкретного работника 
стандарту выполнения работы в 
должности, которую он занимает. 

Муниципальные организации 
являются основой выполнения 
полномочий местного самоуправ-
ления, предназначены для созда-
ния благоприятной социальной 
обстановки и решения социальных 
задач. Однако решение этих задач 
муниципальные организации мо-
гут обеспечить только при грамот-
ном осуществлении руководства 
муниципальными предприятиями 
и учреждениями. Неграмотная, 
неэффективная деятельность МУП 
может привести к потере муници-
пальной собственности, недопо-
лучению средств в местный бюд-
жет. Именно поэтому  проведение 
аттестации руководителей МУП 
имеет большое значение. 

Постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный №565 
от 8.04.2016г. утверждено Поло-
жение о проведении аттестации 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО 
г.Радужный и состав комиссии по 
её проведению. Председателем 

комиссии является глава адми-
нистрации ЗАТО г.Радужный С.А. 
Найдухов. Также в состав комис-
сии входят:  зам. главы админи-
страции города по городскому 
хозяйству А.В. Колуков, зам.  гла-
вы администрации города, пред-
седатель Комитета по имуществу 
администрации ЗАТО г.Радужный 
В.А. Семенович, зам. главы ад-
министрации города, начальник 
финуправления администрации 
ЗАТО г.Радужный О.М. Горшко-
ва, зам. главы администрации 
города по социальной политике и 
организационным вопросам В.А. 
Романов,  зав. юридическим от-
делом городской  администрации 
Р.П. Тропиньш, зав. отделом эко-
номики городской администрации 
Т.П. Симонова, председатель МКУ 
«ГКМХ» В.А. Попов и юрист КУМИ 
С.В. Землянская.   

Целями данной аттестации 
являются: объективная оцен-
ка деятельности руководителей 
предприятий и определение их 
соответствия занимаемой долж-
ности; оказание содействия в по-
вышении эффективности работы 
предприятий; стимулирование 
профессионального роста руково-
дителей предприятий.  

Аттестация руководителей 

МУП проходила в кабинете главы 
администрации города. На неё 
в соответствии с Положением 
были приглашены пять директо-
ров муниципальных унитарных 
предприятий, проработавшие в 
занимаемой должности  не менее 
года: директор МУП «Магазин №6» 
ЗАТО г.Радужный М.Б. Удальцо-
ва, директор МУП «ЖКХ» ЗАТО 
г.Радужный В.А. Кулыгин, дирек-
тор МУП «АТП ЗАТО г.Радужный» 
О.Г. Митенин, директор МУП ВКТС 
ЗАТО г.Радужный Е.В. Аксёнов и 
директор МУП «Городские сети» 
ЗАТО г.Радужный Ю.Е. Живолупов.  

На комиссию аттестуемые ру-
ководители вызывались по одно-
му. Вниманию членов комиссии 
представлялся отзыв об исполне-
нии руководителем, подлежащим 
аттестации, должностных обязан-
ностей, с краткой характеристикой 
его трудовой деятельности, его 
профессиональных и личностных 
качеств и заслуг. 

Для прохождения аттестации 
руководителям необходимо было 
ответить на предложенные комис-
сией вопросы. Вопросы  касались: 
основ гражданского, трудового, 
налогового, антикоррупционного 
законодательства, порядка управ-
ления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в хозяйствен-
ном ведении предприятий, в том 
числе осуществления предприя-
тиями крупных сделок, реоргани-
зации муниципальных  унитарных 
предприятий, ответственности ру-
ководителей при исполнении ими 
должностных обязанностей.

Для успешного прохождения 
аттестации необходимо было дать 
не менее чем 2/3 правильных от-
ветов.

Один из главных вопросов был 
о том, готово ли предприятие, ру-
ководимое аттестуемым, к пере-
ходу на новую систему осущест-
вления закупок.  Дело в том, в 
связи с изменениями в действую-
щем законодательстве Россий-
ской Федерации муниципальные 
унитарные предприятия с 1 янва-
ря 2017 года будут осуществлять 
закупки товаров, работ, услуг для 
своих нужд в соответствии с нор-
мами Федерального закона от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд», что значительно 
усложнит процедуру закупок. 

В целях постепенного пере-
хода муниципальных унитарных 
предприятий ЗАТО г.Радужный на 

работу в новых условиях и обе-
спечения бесперебойной работы 
предприятий, аттестуемым руко-
водителям рекомендовано осу-
ществить закупки для неотложных 
и первоочередных нужд муници-
пальных унитарных предприятий 
2017 года в 4 квартале 2016 года, 
а также организовать работу по 
переходу работы предприятий на 
контрактную систему.

Также в ходе аттестации вно-
сились предложения по роду 
деятельности предприятий. Так, 
например, А В.А. Кулыгину пред-
ложено  усилить работу с населе-
нием по ликвидации задолжен-
ности за жилищно-коммунальные 
услуги, повысить  требования к 
техническому персоналу пред-
приятия.   

Оценивали проходящих атте-
стацию руководителей по двум 
параметрам: качество работы 
(«удовлетворительно» и «неудо-
влетворительно») и соответствие 
занимаемой должности («соот-
ветствует» и «не соответствует»). 
Решение принималось голосова-
нием членов комиссии. 

Все пять директоров МУП 
успешно прошли аттестацию. 

В.СКАРГА.
Фото А. Тороповой. 

АТТЕСТАЦИЯ   РУКОВОДИТЕЛЕЙ   МУП 

С 1 января 2017 года исчисление и уплата страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование будут регулироваться Налоговым 
кодексом РФ. Одновременно с этим утрачивает силу Феде-
ральный закон от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования». 

Контроль за исчислением, уплатой и взысканием страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование переходит к Федеральной налоговой 
службе России и ее территориальным инспекциям. 

Вместе с тем, отчетность по страховым взносам за 2016 год 
(РСВ-1, РСВ-2) должна быть представлена в органы ПФР, и она бу-
дет служить основанием для окончательных расчетов по страхова-
телям между налоговыми органами и органами ПФР.  

Исходя из вышеизложенного, Отделение ПФР по Владимир-
ской области рекомендует всем страхователям (как организациям, 
так и индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам 
и главам крестьянских (фермерских) хозяйств)  принять меры к уре-
гулированию задолженности по обязательному пенсионному стра-
хованию и обязательному медицинскому страхованию:

- при наличии задолженности по страховым взносам, пеням и 
штрафам завершить расчеты до окончания финансового года (до 
31.12.2016 г.);

- при наличии переплаты обратиться в орган ПФР по месту ре-
гистрации с соответствующим заявлением о зачете сумм излишне 
уплаченных страховых взносов, пеней и штрафов (форма 22-ПФР, 
приложение №2 Постановления Правления ПФР от 22.12.2015 
№511п) или заявлением о возврате сумм излишне уплаченных 
страховых взносов, пеней и штрафов (форма 23-ПФР, приложение 
№3 Постановления Правления ПФР от 22.12.2015 №511п). К заяв-
лению должны быть представлены документы, подтверждающие 
факт излишней уплаты денежных средств. Данным документом мо-
жет являться Акт совместной сверки расчетов по страховым взно-
сам, пеням и штрафам (форма 21-ПФР, приложение №1 Постанов-
ления Правления ПФР от 22.12.2015 №511п).

Всю необходимую информацию о состоянии задолженности и 
формы платежных документов, реквизиты для уплаты можно полу-
чить:

1) с помощью электронного сервиса «Личный кабинет платель-
щика страховых взносов» на сайте pfrf.ru;

2) в органе ПФР по месту регистрации.

Отдел Пенсионного фонда РФ в ЗАТО г.Радужный.

  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
  

16 октября на официальном сайте УМВД России по Владимирской области 
завершилось онлайн-голосование за участников второго (регионального) этапа 
Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый»-2016.

По итогам опроса определился победитель среди 13 участковых, выбранных жите-
лями региона в первом этапе конкурса. Им оказался участковый уполномоченный по-
лиции УМВД России по городу Владимиру капитан полиции Александр Владимирович 
Загоровский, за которого жители Владимирской области отдали 612 голосов. 

Второе место с результатом 255 голосов заняла участковый уполномоченный поли-
ции из Александровского района капитан полиции Ольга Владимировна Ёжикова. 

Третьего места в голосовании удостоился участковый из города Радужного капитан 
полиции Алексей Анатольевич Абросимов – за него проголосовали 178 человек.

Теперь лучший участковый Владимирской области Александр Загоровский примет 
участие в финальном всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября 
в форме онлайн-голосования на федеральном уровне.

По информации с сайта http://33.мвд.рф/ 

  С 1 января 2017 года 
меняется порядок 

администрирования  страховых 
взносов

  ЖИТЕЛИ   ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ   ВЫБРАЛИ 
«НАРОДНОГО   УЧАСТКОВОГО»

  
ИЗМЕНЕНИЯ   В   ПОДПРОГРАММУ   

«Обеспечение    жильём    многодетных    семей  
Владимирской области» 

Постановлением от 05.10.2016 
№ 871 внесены изменения в под-
программу   «Обеспечение    жильем    
многодетных    семей  Владимирской 
области» ,  утвержденную поста-
новлением Губернатора области от 
17.12.2013 г.  № 1390 « Об утверж-
дении государственной программы 
Владимирской области  «Обеспече-
ние доступным и комфортным жи-
льем населения Владимирской об-
ласти».

В соответствии с внесенными 
поправками у многодетных семей 
появилась возможность направлять 
средства социальной выплаты на 
реконструкцию индивидуального жи-
лого дома. При этом площадь рекон-
струированного жилого дома должна 
быть не менее площади, при которой 
семья может быть признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищных усло-
вий.

Норматив стоимости квадратно-
го метра, используемый при расчете 
выплаты многодетным семьям, те-

перь будет устанавливаться органом 
местного самоуправления.

Внесенными поправками уве-
личен срок ввода в эксплуатацию 
жилого дома, выстроенного (рекон-
струированного) с использованием 
средств социальной выплаты. Те-

перь он составляет 3 года с момента 
перечисления средств социальной 
выплаты.

Кроме того, внесены изменения 
в порядок формирования списка 
многодетных семей. Установлено 
ограничение по включению в список 
участников подпрограммы много-
детных семей, получавших свиде-
тельство о праве на социальную 
выплату в текущем и (или) предше-
ствующем году, но не реализовав-
ших его по различным основаниям. 
Форма списка участников подпро-
граммы утверждена в новой редак-
ции.

С текстом постановления мож-
но ознакомиться на сайте департа-
мента строительства и архитектуры 
администрации области в разделе 
«Обеспечение жильем многодетных 
семей». 

Департамент  строительства  
и  архитектуры  администрации  

Владимирской  области.     
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По инициативе депутата Госдумы, пред-
седателя общественной организации «Ми-
лосердие и порядок» Григория Аникеева в 
регионе продолжается реализация долго-
срочного масштабного проекта «Пере-
движные центры здоровья». С ноября 2015 
года бесплатные обследования прошли бо-
лее 54 000 человек. Маршруты мобильных 
комплексов формируются с учетом заявок 
жителей области. По их запросам выбира-
ется необходимая специализация врачей.

- Цель нашей работы - сделать каче-
ственные медицинские услуги доступнее для 

жителей районов  Владимирской области. И 
наш проект доказал, что при тесном взаимо-
действии с людьми, при их поддержке можно 
эффективно решить многие важные вопро-
сы, напрямую касающиеся здоровья наших 
земляков, - отмечает Григорий Аникеев. – 
Мы работаем с разными группами людей: 
со старшим поколением, с представителями 
общественных организаций, проводим про-
филактические осмотры детей. У нас нала-
жена четкая система контроля. Мы постоян-
но на связи с людьми.

На этой неделе по просьбе жителей Су-

догды в центре здоровья прием вели офталь-
молог и маммолог.  По решению Всемирной 
организации здравоохранения, октябрь объ-
явлен месяцем борьбы с раком молочной 
железы. К сожалению, это заболевание рас-
пространено во всем мире.

- Проходить профилактические обсле-
дования необходимо каждой женщине еже-
годно, - рассказывает Екатерина Шлетова, 
маммолог. – Ведь от своевременной поста-
новки диагноза напрямую зависит эффек-
тивность лечения. В передвижных центрах 
для работы созданы прекрасные условия: 
есть современный ультразвуковой аппарат 
с высокой разрешающей способностью, 
в помещении тепло, так что посетителям 
комфортно. Особенно востребовано такое 
обследование  в районах области, в частно-
сти пожилым людям не нужно добираться 
до Владимира, центры приезжают даже в 
отдаленные поселки.

Жители региона отмечают важность 
проекта. 

- Мы благодарны Григорию Викторовичу 
Аникееву за заботу о нашем здоровье. Это 
прекрасно,  что мы имеем возможность прой-
ти бесплатные обследования в «Передвиж-
ных центрах здоровья». Здесь консультируют 
настоящие профессионалы, - делится впе-
чатлениями Евгения Куприянова, жительница 
Судогды. -  Большое спасибо! Я уже сделала 
УЗИ щитовидной железы, прошла обследо-
вания у кардиолога, офтальмолога, а теперь 
и у маммолога.

В ближайшее время врач-маммолог 
будет принимать в Александровском, Пе-
тушинском, Судогодском, Собинском рай-
онах. Ознакомиться с графиком работы 
«Передвижных центров здоровья» можно в 
группах в социальных сетях и на официаль-
ном сайте общественной организации «Ми-
лосердие и порядок».

Евгения Романова.

«ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ» 
                                                        ПРОДОЛЖАЮТ   РАБОТУ  В рамках долгосрочного проекта депутата Госдумы 

Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья» 
консультации людям оказывают востребованные врачи.

    

ВСТРЕЧИ ПРИЗЫВ - 2016

В федеральном рейтин-
ге Торгово-промышленных 
палат Владимирская палата 
по качеству работы занимает 
1-е место в Центральном Фе-
деральном округе, опережая 
аналогичные организации та-
ких промышленно-развитых 
регионов как Липецкая, Рязан-
ская, Курская области, - со-
общил Иван Владимирович 
Аксёнов. 

Он напомнил, что палата 
оказывает около 60 услуг, оста-
новившись на  самых замет-
ных - выставочно-ярмарочная 
деятельность, экспертиза и 
сертификация, информаци-
онные, юридические услуги, 
деловое образование. Только 
за 8 месяцев нынешнего года 
в палату поступило более 6000 
обращений по оказываемым 
услугам.

В рамках выставочно-
ярмарочной деятельности, 
например, в 2016 году уже 
проведено 31 мероприятие (в 
2014 -  9, в 2015 - 17). Всё ак-
тивнее сотрудничают в этом 
направлении с ТПП муници-
палитеты, демонстрирующие 
на площадях Владимирского 
экспоцентра свой потенциал. 
За 8 месяцев провели свои 
презентации 8 МО, а это более 
600 участников и 15000 по-
сетителей. Также состоялась 
выставка производственно-
го потенциала предприятий 
Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний 
(УФСИН) области и подписано 
соглашение о сотрудничестве 

ТПП области и управления. 
Производственный потен-
циал УФСИН (а это 19 про-
изводственных площадок!) 
вызвал немалую заинтересо-
ванность среди членов палаты. 
Выставку-презентацию посе-
тили представители 94 орга-
низаций и предприятий.

В рамках проведения экс-
пертиз в сфере госзаказа взя-
ты на контроль поставки това-
ров в учреждения социальной 
сферы. Экспертизы проведе-
ны в 36 учреждениях области 
– 467 экспертиз на 1 сентября 

2016 года. Владимирская об-
ласть – первая, где присталь-
но и систематически анали-
зируются поставки продуктов 
в больницы, детсады, школы, 
роддома, интернаты и дома 
престарелых, - рассказал И.В. 
Аксёнов. 

В рамках экспертизы и 
сертификации новым являет-
ся строительная экспертиза. 
Новшество в оценке собствен-
ности для клиентов палаты  - 
подготовка документов для 
внесудебного решения споров 
по кадастровой стоимости.

Товаропроизводители- 
члены ТПП аграрного сектора 
для продвижения в государ-
ственном муниципальном за-
казе своей продукции были 
объединены в группу «Влади-
мирагро» (среди них и ОАО 
«Владимирский стандарт»), а 
также с этой целью созданы 
проекты «Владагромаркет» и  
«Владагросервис». 

В работе встречи принял 
участие вице - президент Тор-
гово промышленной платы К. 
В. Гаврилов. Кирилл Влади-
мирович  рассказал о серти-
фикате члена Торгово - про-
мышленной палаты. Данный 
сертификат дает право орга-
низации на получение услуг, 
оказываемых в ТПП. В числе 
услуг - юридические консуль-
тации, организация презента-
ций, деловое образование и 
прочее. 

Итогом встречи руковод-
ства ТПП стало выдвижение 
делегатов на 2-ю внеочеред-
ную конференцию ТПП, на ко-
торой будут рассматриваться 
вопросы, связанные с измене-
ниями в законе о ТПП. Едино-
гласно были выбраны предсе-
датель совета директоров ЗАО 
«Радугаэнерго» Ю.Г. Билык и 
генеральный директор ФКП 
ГЛП «Радуга» В.Н. Яценко.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

Этой осенью впервые часть радужан отправится служить 
в подразделения недавно созданной Национальной гвардии. 

С 1 октября в России идет призывная кампания. В Радужном после осмотра 
врачами медкомиссии первая партия юношей 13 октября прибыла на заседание 
призывной комиссии.

На комиссию были вызваны ребята, которые годны к прохождению службы по 
состоянию здоровья. Но только часть из них будет направлена на службу. Осталь-
ные получили право на отсрочку для продолжения обучения в институтах и коллед-
жах или временное освобождение от призыва.

Члены комиссии у юношей интересовались пожеланиями, касающимися буду-
щей службы. Большинство из них желают: отправиться в ракетные войска, в ВДВ, 
морскую пехоту, в спецподразделения по защите государственной тайны, Нац-
гвардию. Пожелания их, сообщил военком В.М. Лебедев, как правило, учитыва-
ются. Двое ребят уже проходят специальную подготовку для службы в воздушно-
десантных войсках.

Впервые наши ребята будут проходить службу в частях и подразделениях Наци-
ональной гвардии, образованной весной нынешнего года. Из 15 юношей, которые 
по плану уйдут служить этой осенью, пятеро отправятся в ряды Нацгвардии. Среди 
них и Евгений Гуреев. К службе в армии парень подошёл совершенно осознанно, 
другого варианта даже не предполагал, тем более что отец в свое время тоже слу-
жил. «После армии планирую получить высшее образование и в дальнейшем, воз-
можно, построить военную карьеру», - задумывается о будущем Евгений.

Рассказывая об особенностях осеннего призыва, военком В.М. Лебедев отме-
тил, что впервые за многие годы в Радужном появились граждане, уклоняющиеся 
от военной службы. Данные действия квалифицируются как уголовное преступле-
ние по статье 328 УК РФ,  - обратил  внимание юношей призывного возраста и их 
родителей военный комиссар. 

А старшеклассникам Виктор Михайлович посоветовал  уже сейчас познако-
миться с возможностями прохождения службы, которые предоставляет Министер-
ство обороны, чтобы правильно настроиться и, если нужно, укрепить свою физиче-
скую форму.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

ОСОБЕННОСТИ 
ОСЕННЕГО   ПРИЗЫВА

ПРЕЗИДЕНТ   ТПП   ПОБЫВАЛ  В  РАДУЖНОМ
На встрече с руководителями предприя-

тий города 13 октября президент Торгово-
промышленной палаты области И.В.Аксёнов от-
читался о работе возглавляемой им организации  
за 2015 - 2016 годы, сообщил о некоторых нов-
шествах в перечне оказываемых услуг, а также 
предложил кандидатуры делегатов на 2-ю внео-
чередную конференцию ТПП. 

С ноября 2015 года бесплатно обследовано более 54 000 человек.

Депутат Госдумы 
Григорий Аникеев: 

«Наш проект доказал, что 
при тесном взаимодействии 
с людьми можно эффектив-
но решить многие вопросы, 
касающиеся здоровья на-
ших земляков».

И.В. Аксёнов.
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г.Радужный «Радуга-информ» № 73 от 14 октября 2016 
года (официальная часть) опубликованы следующие до-
кументы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 04.10.2016 г.  № 1520 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры  ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-
сти».

- От 03.10.2016 г.  № 1507 «Об утверждении ведомственно-
го перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потреби-
тельских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг».

- От 04.10.2016 г. № 1521 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области на период 2014-2016 г.г.». 
- От 06.10.2016 г.  № 1541 «Об организации публичных 

слушаний по предоставлению разрешения на использование 
здания общественно-торгового центра «Дельфин», для разме-
щения условно разрешенного вида объекта – базовой станции 
мобильной связи».

- От 05.10.2016 г.  № 1529 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоустройства ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области на 2014-2016 г. г.»

- От 07.10.2016 г.  № 1543 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 22.02.2013 г. № 215 «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты») ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области  «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности образования и науки».

- От 07.10.2016 г.  № 1546 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций администрации ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области и органов, входящих в 
структуру администрации города, наделенными правами юри-
дического лица,  муниципальными учреждениями, исполняющих 

функции главного распорядителя бюджетных средств».
- От 11.10.2016 г.  № 1558 «Об утверждении условий аук-

циона на право заключения договоров аренды трех земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенных на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области».

- От 23.09.2016 г.  № 1464 «Об установке дорожных знаков 
и искусственных неровностей в жилой зоне ЗАТО г. Радужный 
Владимирской  области».

- От 07.10.2016 г. № 1542 «Об утверждении Порядка пре-
доставления бюджетных инвестиций бюджета ЗАТО г. Радужный 
МУП «АТП ЗАТО г. Радужный» в 2016 году».

- От 12.10.2016 г. № 1573 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области на период 2014-2016 г.г.».

- От 12.10.2016 г. № 1578 «Об обеспечении пожарной 
безопасности объектов города».

- От 12.10.2016 г.  № 1580 «О проведении на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника пожарной 
безопасности».

РЕШЕНИЯ  СНД

- От 10.10.2016 г.  № 13/61 «Об утверждении стоимости про-
ездных билетов на автобусах маршрута № 115 «г. Радужный – г. Вла-
димир».

- От 10.10.2016 г.  № 13/62 «Об утверждении схемы пожарных 
проездов».

- От 10.10.2016 г.  № 13/63 «О даче согласия администрации 
ЗАТО г. Радужный на передачу муниципального имущества ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области в федеральную собственность». 

- От 10.10.2016 г.  № 13/64 «Об утверждении «Прогнозного пла-
на приватизации муниципального имущества ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области на 2017 – 2019 годы».

- От 10.10.2016 г. № 13/65 «О финансировании  городских оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей в период  осенних 
каникул для обучающихся образовательных организаций в 2016 году».

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

Р-И. 

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, что первые и повтор-
ные  открытые торги по продаже имущества  ЗАО «Завод пере-
работки покрышек №1» (16-й квартал, д.70, ЗАТО г. Радужный, 
Владимирская область , 600910, ОГРН 1043303405188,  ИНН 
3308004701), находящегося в залоге у ЗАО «ПВ- Банк», назна-
ченные на 30.06.2016 г. и 26.08.2016 г., признаны несостоявши-
мися ввиду отсутствия заявок. Залоговый кредитор не восполь-
зовался правом оставить предмет залога за собой. В связи с чем 
имущество ЗАО «Завод переработки покрышек №1» (16-й квар-
тал, д. 70, ЗАТО г. Радужный, Владимирская область, 600910, 
ОГРН 1043303405188, ИНН 3308004701) подлежит продаже на 
электронных торгах посредством публичного предложения в 
следующем составе:

Лот №1.
Блок холодильных камер Р 20.09.013000.000, №1
Блок холодильных камер Р 20.09.013000.000, №2
Блок холодильных камер Р 20.09.013000.000, №3
Блок холодильных камер Р 20.09.013000.000, №4
Начальная цена продажи лота №1 -  3 296 700 руб. 00 коп
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена - 

каждые 7 (Семь) календарных дней, начиная с 12:00час. 25.10.2016 
г. Время везде московское. На первом периоде цена не снижается. 
Величина последовательного снижения начальной цены - 7% (Семь) 
процентов. Цена на каждом интервале задается как цена на преды-
дущем интервале, минус процент снижения. Срок приема заявок на 
публичном предложении составляет 15 (Пятнадцать) интервалов (не-
дель) от даты начала приема заявок.

Торги по продаже имущества проводятся в электронной форме 
в соответствии с положениями Приказа Минэкономразвития РФ от 
15.02.2010 г. №54 на электронной площадке: www.Utender.ru, опе-
ратор электронной площадки - ООО «ЮТендер», ИНН 6164265896. 
К участию в торгах допускаются заявители (физ. и юр. лица) заре-
гистрированные на электронной площадке: представившие заявку 
с прилагаемые к ней документы в электронной форме посредством 
системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет 
по адресу: www.Utender.ru, в соответствии с ФЗ РФ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития от 15.02.2010 г. 
№54; заключившие договор о задатке и своевременно внесшие за-
даток не позднее окончания приема заявок на спецсчет: ЗАО «Завод 
переработки покрышек №1», ИНН 3308004701, КПП 330801001, р/с 
40702810300310000296 в филиале ВРУ ПАО «МИНБ», г. Владимир, к/с 
30101810200000000716, БИК 041708716. Задаток за участие в торгах 
составляет 10% от начальной цены продажи лота за указанный пери-
од. Датой внесения задатка считается дата поступления денежных 
средств на спецсчет.

По окончанию очередного интервала торгов (интервала снижения 
цены), в случае, если на данном интервале поступили заявки на уча-
стие в торгах, Организатор торгов составляет протокол об Участниках 
торгов. Участниками признаются Заявители, представившие Заявки и 
прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, 
установленным Законом о банкротстве и указанным в Сообщении о 
торгах, а также обеспечившие поступление задатка на счет, указан-
ный в сообщении о торгах, на дату составления протокола об Участни-
ках.   Право приобретения имущества должника принадлежит участни-
ку торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения, который представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества долж-
ника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения.  В случае, 
если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество.  В случае, 
если несколько участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на участие 
в торгах по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения.  Победитель торгов обязан заключить с конкурсным 
управляющим договор купли-продажи в сроки, определенные Феде-
ральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
Победитель торгов обязан уплатить Продавцу в течение 30 дней с 
даты заключения договора купли-продажи определенную на торгах 
стоимость за вычетом внесенного ранее задатка. Организатор торгов 
вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до 
проведения торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями продажи 
имущества Должника, характеристиками имущества можно на 
электронной площадке Utender.ru, сайте ЕФРСБ, а также у ор-
ганизатора торгов, предварительно договорившись об ознаком-
лении по тел.: 89157691800, по рабочим дням, с 10:00 до 13:00.

ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
  

ПРОВЕДЕНИЕ   ТОРГОВ
  КАТЕГОРИЗАЦИЯ  ОБЪЕКТОВ, 

оказывающих   негативное   воздействие   на   окружающую   среду, 
в   соответствии   с   требованиями   федерального   закона 

от    21.07.2014г.   №219-ФЗ
Этого момента ждали с даты 

принятия Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об охране окру-
жающей среды" и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее — Фе-
деральный закон № 219-ФЗ). 
Итак, Постановлением Прави-
тельства РФ от 28.09.2015 № 
1029 (далее — Постановление 
№ 1029) были утверждены кри-
терии отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, к 
объектам I, II, III и IV категорий. 

ЧТО  ТАКОЕ  КАТЕГОРИЗАЦИЯ  
И   ЗАЧЕМ  ОНА  НУЖНА?

Для начала отмечу, что понятие  
«категоризация объектов, оказы-
вающих негативное воздействие на 
окружающую среду» было введено 
Федеральным законом № 219-ФЗ. 
В соответствии с этим документом 
Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» (далее — Федеральный за-
кон № 7-ФЗ) был дополнен ст. 4.2 
«Категории объектов, оказываю-
щих негативное воздействие на 
окружающую среду», согласно п. 
1 которой объекты, оказывающие 
негативное воздействие на окру-
жающую среду (далее — НВОС), в 
зависимости от уровня такого воз-
действия подразделяются на четы-
ре категории:

- объекты, оказывающие значи-
тельное НВОС и относящиеся к об-
ластям применения наилучших до-
ступных технологий (далее — НДТ) 
— объекты I категории;

- объекты, оказывающие уме-
ренное НВОС — объекты II катего-
рии;

- объекты, оказывающие не-
значительное НВОС — объекты III 
категории;

- объекты, оказывающие мини-
мальное НВОС — объекты IV кате-
гории.

В соответствии с п. 4 ст. 4.2 
Федерального закона № 7-ФЗ при-
своение объекту, оказывающему 
НВОС, соответствующей катего-
рии осуществляется при его по-
становке на государственный учет 
объектов, оказывающих НВОС. 
Категория объекта может быть из-
менена при актуализации учетных 
сведений об объекте, оказываю-
щем НВОС.

На основании ч. 3 ст. 11 Феде-
рального закона № 219-ФЗ в тече-
ние 2 лет со дня вступления в силу 
данного Федерального закона, т.е. 
до 1 января 2017 года юридические 
лица (далее — ЮЛ) и индивидуаль-
ные предприниматели (далее — 
ИП), осуществляющие хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность, 
обязаны поставить на государ-
ственный учет принадлежащие им 
на установленном законом праве 
объекты, оказывающие НВОС, в 
порядке, установленном ст. 69.2 
Федерального закона № 7-ФЗ.

Так, согласно ст. 69.2 Феде-
рального закона № 7-ФЗ объекты, 
оказывающие НВОС, подлежат 
постановке на государственный 
учет ЮЛ и ИП, осуществляющими 
хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на указанных объектах, в 
уполномоченном Правительством 

Российской Федерации федераль-
ном органе исполнительной власти 
или органе исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в 
соответствии с их компетенцией.

Постановка на учет осущест-
вляется на основании заявки о по-
становке на государственный учет, 
которая подается ЮЛ или ИП не 
позднее чем в течение 6 месяцев 
со дня начала эксплуатации объ-
ектов. Форма заявки утверждается 
уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти.

Уполномоченный Правитель-
ством Российской Федерации фе-
деральный орган исполнительной 
власти или орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации в течение 10 дней со 
дня получения заявки обязан осу-
ществить постановку на государ-
ственный учет объекта, оказываю-
щего НВОС, с присвоением ему 
кода и категории и выдать ЮЛ или 
ИП свидетельство о постановке на 
государственный учет этого объ-
екта.

Порядок формирования кодов 
объектов, оказывающих НВОС, и 
их присвоения соответствующим 
объектам устанавливается уполно-
моченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Сведения об объектах, оказы-
вающих НВОС, подлежат актуали-
зации в связи с представлением 
ЮЛ и ИП сведений:

- о замене ЮЛ или ИП, осущест-
вляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность на объекте, 
оказывающем НВОС, реорганиза-
ции ЮЛ в форме преобразования, 
об изменении его наименования, 
адреса (места нахождения), а так-
же об изменении фамилии, имени, 
отчества (при наличии), места жи-
тельства ИП, реквизитов докумен-
та, удостоверяющего его личность;

- об изменении места нахожде-
ния объекта, оказывающего НВОС;

- об изменении характеристик 
технологических процессов основ-
ных производств, источников за-
грязнения окружающей среды;

- об изменении характеристик 
технических средств по обезвре-
живанию выбросов, сбросов за-
грязняющих веществ, технологий 
использования, обезвреживания 
и размещения отходов производ-
ства и потребления.

При актуализации учетных све-
дений об объекте, оказывающем 
НВОС, ЮЛ или ИП, осуществляю-
щим хозяйственную и (или) иную 
деятельность на таком объекте, в 
срок не более чем 10 рабочих дней 
со дня подачи ими документов вы-
дается свидетельство об актуали-
зации учетных сведений.

Снятие с государственного уче-
та объектов, оказывающих НВОС, 
осуществляется по месту поста-
новки их на учет в связи с пред-
ставлением ЮЛ или ИП сведений 
о прекращении деятельности на 
объекте, оказывающем НВОС. До-
кументом, подтверждающим пре-
кращение деятельности на объек-
те, оказывающем НВОС, является 
акт о его консервации или ликви-
дации.

При снятии с государственно-
го учета объекта, оказывающего 

НВОС, ЮЛ или ИП выдается  свиде-
тельство о снятии с государствен-
ного учета объекта, оказывающего 
НВОС, в срок не более чем 10 ра-
бочих дней со дня подачи соответ-
ствующих сведений и документов. 

ОБРАТИТЕ    ВНИМАНИЕ

Постановка на государствен-
ный учет объектов, оказывающих 
НВОС, актуализация учетных све-
дений об объекте, оказывающем 
НВОС, и снятие с государственно-
го учета объектов, оказывающих 
НВОС, осуществляются без взима-
ния платы.

Согласно ст. 69 Федерально-
го закона № 7-ФЗ государствен-
ный учет объектов, оказывающих 
НВОС, осуществляется в форме 
ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих НВОС. 
Реестр представляет собой госу-
дарственную информационную 
систему, создание и эксплуатация 
которой осуществляются в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№ 7-ФЗ, законодательством Рос-
сийской Федерации об информа-
ции, информационных технологиях 
и о защите информации и иными 
нормативными правовыми актами. 
Порядок создания и ведения ука-
занного реестра устанавливается 
Правительством Российской Фе-
дерации. 

На сегодняшний день утверж-
дены следующие подзаконные 
нормативные правовые акты в об-
ласти постановки объектов, оказы-
вающих НВОС, на государствен-
ный учет:

- Постановление Правитель-
ства РФ от 28.08.2015 № 903 «Об 
утверждении критериев определе-
ния объектов, подлежащих феде-
ральному государственному эко-
логическому надзору»;

- Постановление Правитель-
ства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об 
утверждении критериев отнесения 
объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, к объектам I, II, III и IV кате-
горий»;

- Приказ Минприроды России 
от 23.12.2015 № 553 «Об утвержде-
нии порядка формирования кодов 
объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, и присвоения их соответ-
ствующим объектам»;

- Приказ Минприроды России 
от 23.12.2015 № 554 «Об утверж-
дении формы заявки о постановке 
объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, на государственный учет, 
содержащей сведения для вне-
сения в государственный реестр 
объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, в том числе в форме элек-
тронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью»;

- Постановление Правитель-
ства РФ от 23.06.2016 № 572 «Об 
утверждении Правил создания и 
ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду».

А.Л. Белова, 
ведущий инженер-эколог 

МКУ «ГКМХ». 

на платной основе
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В работе совещания приня-
ли участие: начальник Инспекции 
УМВД России по Владимирской 
области полковник внутренней 
службы А.В. Васин, глава адми-
нистрации города С.А. Найдухов, 
начальник МО МВД подполковник 
полиции А.Н. Кожокин и его за-
местители, начальники подразде-
лений и служб, личный состав МО 
МВД, председатель общественного 
совета при МО МВД М.Н. Бунаев, 
представители СМИ.  

В ходе совещания сотрудники 
полиции  отчитывались о проде-
ланной работе, обсуждали пробле-
мы и недостатки, существующие в 
деятельности Отдела и определяли 
пути их решения. 

Об итогах оперативно-
служебной деятельности МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный за 9 
месяцев 2016 года и задачах на 
предстоящий период доложил на-
чальник МО МВД подполковник по-
лиции А.Н. Кожокин. 

В 2016 году основные усилия 
личного состава отдела были на-
правлены на предупреждение и рас-
крытие преступлений, обеспечение 
защиты личной и имущественной 
безопасности граждан, предприя-
тий, учреждений, организаций раз-
личных форм собственности, под-
держание должного общественного 
порядка и безопасности граждан 
на улицах и в других обществен-
ных местах, предупредительно-
профилактическую работу с кри-
миногенным элементом. Большое 
внимание уделялось подготовке 
отдела к действиям при чрезвычай-
ных обстоятельствах.

Статистические данные о со-
стоянии преступности в ЗАТО 
г.Радужный за 9 месяцев 2016 года 
свидетельствуют о ее снижении по 
сравнению с АППГ со 122 до 99.

Произошло снижение следую-
щих видов преступлений: кражи 
- с 47 до 33, снижение составило 

29,8%, в том числе отмечено сни-
жение квартирных краж с 3-х до 1, 
хищения сотовых телефонов - с 7 до 
6, снижение составило 14,3%; пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом - с 2-х до 1, преступлений 
экономической направленности -  с 
15-ти до 4, превентивные составы 
преступлений - с 15 до 13. 

По сравнению с АППГ увеличи-
лось количество таких видов пре-
ступлений как: грабежи - с 1 до 6; 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков - с 7 
до 8, взяточничество -  с 1 до 2, при-
своения либо растрата - с 1 до 2.

В 2016 году зарегистрировано 
1 ложное сообщение об акте терро-
ризма. 

За прошедший период 2016 
года не допущено убийств и поку-
шений на убийства, умышленного 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью (АППГ – 2), изнасилований, 
разбоев, уголовно наказуемых ху-
лиганств, а также ДТП со смертель-
ным исходом.

Одним из основных критериев 
деятельности полиции является 
раскрытие преступлений. Рас-
крываемость на территории ЗАТО 
г.Радужный по итогам 9 месяцев 
2016 года составила 83,2%, что на 
4,9 % выше показателя прошлого 
года.

Одним из приоритетных на-
правлений в деятельности МО МВД 
России по ЗАТО г.Радужный стала 
сфера безопасности дорожного 
движения. В настоящее время в 
ЗАТО зарегистрировано около 7000 
автотранспортных средств, и тен-
денция роста транспортного парка 
составляет более пятисот единиц 
в год.

На дорогах ЗАТО г.Радужный за 
9 месяцев 2016 года произошло 3 
(АППГ – 3) дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 3 (АППГ 
– 4) человека получили ранения, из 
них в одном случае ранения полу-

чил учащийся 9 класса СОШ№1 
г.Радужного, 1999 года рождения. 

В отчётном периоде текущего 
года на территории ЗАТО г. Радуж-
ный на 20% снизилось количество 
дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом 
141 (АППГ – 178).

В целях предотвращения до-
рожно - транспортных происше-
ствий сотрудниками ГИБДД были 
привлечены к административной 
ответственности 2806 (АППГ — 
2924) человек, из них за управление 
транспортным средством в нетрез-
вом виде - 38.

В порядке организации работы 
по своевременному реагированию 
на возможные изменения обста-
новки в результате чрезвычайных 
обстоятельств, в том числе угрозы 
совершения террористического 
акта и ликвидации его последствий 
организовано взаимодействие с 
субъектами противодействия экс-
тремизму и терроризму, прове-
дено 9 совместных тренировок по 
реагированию на экстремистские 
проявления на территории обслу-
живания. 

Обеспечена общественная 
безопасность на 47 массовых 
мероприятиях, на которых при-
сутствовали практически 23 000 
участников. Особое внимание было 
уделено предупреждению ослож-
нения оперативной обстановки 
на крупномасштабных массовых 
мероприятиях. Обеспечена охра-
на общественного порядка в ходе 
празднования Новогодних празд-
ников, Рождества Христова, май-
ских праздников, Дня города, вы-
боров депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
седьмого созыва и т.д. 

За отчётный период к админи-
стративной ответственности при-
влечены 4 тысячи 802 гражданина, 
что на 7,6% меньше аналогичного 
периода прошлого года, в том чис-
ле по линии ГИБДД – 2 тысячи 806. 
Наложено штрафов на сумму 3 млн. 

189 тыс. рублей, из которых взы-
скано 2 млн. 804 тыс. рублей, что 
составило 88% денежных средств 
от суммы наложенных штрафов.

В 2016 году сотрудниками МО 
МВД России по ЗАТО г.Радужный 
выявлено на 71% меньше фактов 
мелкого хулиганства, на 13%- фак-
тов появления в общественных 
местах в состоянии алкогольно-
го опьянения, неуплата штрафа в 
установленный срок – 15%, выяв-
лен 201 факт нарушения режима 
ЗАТО (АППГ – 295) -32%.

Далее о результатах работы 
оперативных подразделений по 
повышению показателей ведом-
ственной статистической оценки, 
утвержденной приказом МВД Рос-
сии от 31.12.2013 г. № 1040, с ак-
центом на выявление преступлений 
экономической направленности, 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом оружия отчитался 
заместитель начальника полиции 
по оперативной работе подполков-
ник полиции Р.Ф. Рамазанов.  

Заместитель начальника по-
лиции по ООП майор полиции 
М.В.Новиков выступил с докладом о 

результатах работы подразделения 
ОУУП и ПДН по повышению пока-
зателей ведомственной статисти-
ческой оценки, утвержденной при-
казом МВД России от 31.12.2013 г. 
№ 1040, с акцентом на проведение 
профилактической работы с несо-
вершеннолетними и лицами, со-
стоящими под административным 
надзором, причинах снижения ре-
зультатов по выявлению админи-
стративных правонарушений. 

В ходе совещания были опре-
делены основные задачи, которые 
личному составу МО МВД  необхо-
димо решать в предстоящий пери-
од:

1. Сосредоточить усилия на 
неукоснительном соблюдении 
учетно - регистрационной дисци-
плины и законности. Организовать 
действенный контроль за деятель-
ностью подчиненных сотрудников 

при принятии, регистрации и раз-
решении ими заявлений и сообще-
ний о преступлениях и происше-
ствиях. 

2. Принять исчерпывающие 
меры по повышению показателей 
ведомственной статистической 
оценки, прежде всего организо-
вав работу по защите финансовых 
средств, выделяемых на развитие 
экономики и национальные про-
екты, выявление коррупционных 
проявлений и нарушений законных 
прав субъектов экономической дея-
тельности.

3. Усилить контроль за оборо-
том оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ.

4. Усилить профилактическую 
работу с лицами, подпадающими 
под административный надзор, а 
также несовершеннолетними.

5. Принять исчерпывающие 
меры по соблюдению дисциплины 
и законности среди личного соста-
ва МО МВД как на службе, так и в 
быту. 

Подготовила В.СКАРГА.
Фото автора.

ОТЧЁТ
  

АКЦЕНТ – НА   УСИЛЕНИЕ    РАБОТЫ 

Тема тренировки - «Ор-
ганизация выполнения ме-
роприятий по гражданской 
обороне в условиях возник-
новения крупномасштабных 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера на территории Россий-
ской Федерации».

В ходе проведения трени-
ровки был отработан целый 
комплекс практических меро-
приятий на базе муниципаль-
ных учреждений, организаций 
и предприятий.

 Так, 4 октября на базе 
ЗАО «Радугаэнерго» состоя-
лось разворачивание поста 
радиационной, химической 
и биологической разведки 
(РХБН), сотрудниками Единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы и ОАО «Городской узел 
связи» была осуществлена 
проверка готовности системы 

связи  и оповещения граждан-
ской обороны. 

Следующий день, 5 октя-
бря был посвящен отработке 
мероприятий по развертыва-
нию группировки сил и средств 
ГО для ликвидации крупно-
масштабных ЧС и пожаров. 
Центральным событием в этот 
день стал смотр аварийно-
спасательной команды повы-
шенной готовности (АСК ПГ), 
прошедший на площади перед 
Памятной стелой. На базе 
СОШ №2 прошло развертыва-
ние сборного эвакуационного 
пункта (СЭП), а чуть позже в 
ЖЭУ-1 и МБУК «ЦДМ» состоя-
лось развертывание  пунктов  
выдачи  средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ). 

Шестого октября в город-
ской бане был организован 
санитарно-обмывочный пункт, 
в дошкольном учреждении 

провели учебную эвакуацию 
детей и руководства учреж-
дения, а также произвели 
развертывание пункта спе-
циальной обработки техники 
(на автомойке) и пункта про-
довольственного и вещевого 
снабжения (МУП «Продукты»). 

Принимающий участие в 
штабной тренировке предста-
витель ГУ МЧС России по Вла-
димирской области, старший 
инспектор отдела надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Петушин-
скому и Собинскому районам, 
майор внутренней службы А. 
В. Тюшко отметил высокий 
уровень готовности всех фор-
мирований ГО и ответствен-
ный подход администрации 
города к проведению штабной 
тренировки.

  

УРОВЕНЬ   ГОТОВНОСТИ   ОЦЕНЁН   ВЫСОКО
Три дня, с 4 по 6 октября на территории Радужного проходила штаб-

ная тренировка по гражданской обороне. 

  
В среду, 12 октября в актовом зале здания админи-

страции состоялось совещание руководящего состава 
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, на котором по-
лицейские подвели итоги своей деятельности за 9 ме-
сяцев 2016 года.

Е. РОМАНЕНКОВА.  
Фото автора.
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ПРАВИЛА   ПРОФИЛАКТИКИ   ГРИППА:
-Сделайте привив-

ку против гриппа до 
начала эпидемическо-
го сезона.

-Сократите время 
пребывания в местах 
массовых скоплений 
людей и обществен-
ном транспорте. 

-Пользуйтесь ма-
ской в местах скопле-
ния людей.

-Избегайте тесных 
контактов с людьми, 
которые имеют при-
знаки заболевания, 

например, чихают или кашляют.
-Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно 

после улицы и общественного транспорта. Промывайте по-
лость носа, особенно после улицы и общественного транс-
порта. Регулярно проветривайте помещение, в котором на-
ходитесь. Регулярно делайте влажную уборку в помещении, 
в котором находитесь. Увлажняйте воздух в помещении, в 
котором находитесь.

- Ешьте как можно больше продуктов, содержащих ви-
тамин С (клюква, брусника, лимон и др.). Ешьте как можно 
больше блюд с добавлением чеснока и лука.

- По рекомендации врача используйте препараты и сред-
ства, повышающие иммунитет. В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте 
приём противовирусных препаратов с профилактической 
целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказа-
ний и согласно инструкции по применению препарата).

- Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалан-
сированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкульту-
рой.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
  

Вниманию руководителей
 предприятий и организаций

С 2013 года на территории 
области проводится диспансери-
зация определенных групп взрос-
лого населения. Диспансеризация 
проводится за счет средств обя-
зательного медицинского страхо-
вания (по полису) и представляет 
собой комплекс мероприятий, в 
том числе медицинский осмотр 
врачами нескольких специально-
стей и проведение лабораторных 
и функциональных исследований в 
следующем объеме:

Осмотр врачами – специа-
листами:

- терапевт;
- хирург (по показаниям);
- невролог (по показаниям);
- офтальмолог;
- акушер-гинеколог.
Лабораторные и функцио-

нальные исследования:
- клинический анализ крови;
- клинический анализ мочи;
- биохимический анализ крови: 

уровнь креатинина, общий билиру-
бин, аспартат-аминотрапсаминаз, 
аланин-аминотрансаминаз, глю-
коза, холестерин;

- онкомаркер специфический 
PSA (мужчинам после 45 лет) - по 
показаниям;

- электрокардиография в покое;
- флюорография легких;
- маммография (женщинам от 

39 лет);
- цитологическое исследо-

вание мазка из цервиканального 
канала;

- ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости и 
малого таза;

- исследование кала на скры-
тую кровь (для граждан от 39 лет), 
применение необходимых мето-
дов обследования.

В результате проведения 
диспансеризации в 2015г. в г. 
Радужном выявлено всего 877 
заболеваний, в том числе:

- новообразования - 19, в том 
числе злокачественные - 5;

- болезни крови – 28;
- болезни эндокринной систе-

мы - 422;
- болезни нервной системы - 5;
- болезни глаза и его придаточ-

ного аппарата - 7;
- болезни кровообращения - 

90, из них болезни, характеризую-
щиеся повышением артериально-
го давления - 22, ишемическая бо-
лезнь сердца (ИБС) - 6, церебро-
васкулярные болезни (ЦВЗ) – 40;

- болезни органов пищеваре-
ния - 74;

- болезни мочеполовой систе-
мы  - 83.

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В целях экономии времени ваших сотрудников 
медицинский персонал ГБУЗ «Городская больни-
ца ЗАТО г. Радужный» может выехать для осмотра 
работников на предприятие, либо провести все не-
обходимые исследования в поликлинике, согласно 
предоставленным вами графикам, в удобное для 
вас время. Диспансеризация проводится за 1 
день и занимает от 2 до 3 часов.

Е.В. Лопунова, главный врач
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. Радужный. 

1995 1992 1989 1986 1983 1980 1977

(21 год) (24 года) (27 лет) (30 лет) (33 года) (36 лет) (39 лет)

1974 1971 1968 1965 1962 1959 1956

(42 года)                   (45 лет) (48 лет) (51 год) (54 года) (57 лет) (60 лет)

1953 1950 1947 1944 1941 1938 1935

(63 года) (66 лет) (69 лет) (72 года) (75 лет) (78 лет) (81 год)

1932 1929 1926 1923 1920 1917

(84 года) (87 лет) (90 лет) (93 года) (96 лет) (99 лет)

В целях раннего выявления хро-
нических неинфекционных забо-
леваний (состояний), являющихся 
основной причиной инвалидности, 
преждевременной смертности на-
селения, и факторов риска их разви-
тия, а также в целях формирования 
групп состояния здоровья и выра-
ботки рекомендаций для пациентов, 
ГБУЗ «Городская больница ЗАТО г. 
Радужный» предлагает вашим со-
трудникам пройти дополнительное 
бесплатное обследование в рамках 
диспансеризации.

Для согласования графика про-
ведения диспансеризации необхо-
димо предоставить список сотруд-
ников по годам рождения, указан-
ным в таблице, с адресом места 
жительства, по факсу 3-28-46 или 
на электронный адрес pop3@hospi-
tal.elcom.ru

  

ВАШЕ   ЗДОРОВЬЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ  
ГРАЖДАНАМ

Одни болеют гриппом не-
сколько дней, а другие дольше 
и с тяжёлыми осложнениями. 
Всего существует три типа виру-
са гриппа, которым свойственна 
бесконечная изменчивость, при 
этом защитить себя от гриппа и 
его последствий — в силах каж-
дого.

Что такое грипп 
и какова его опасность?

Грипп — это инфекционное заболевание, заболеть кото-
рым может любой человек. Возбудителем гриппа является ви-
рус, который от инфицированных людей попадает в носоглотку 
окружающих. Большинство людей болеют гриппом всего лишь 
несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно 
тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных исходов.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболе-
вания, кроме этого, грипп имеет обширный список возможных 
осложнений:

-Лёгочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пнев-
мония является причиной большинства смертельных исходов от 
гриппа.

-Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР-
органов (отит, синусит, ринит, трахеит).

-Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы 
(миокардит, перикардит).

-Осложнения со стороны нервной системы (менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, полирадикулоневри-
ты). 

Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевремен-
но проводить профилактику гриппа и правильно лечить само за-
болевание.

Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, 
вирусы типов А и В отличаются агрессивностью и исключитель-
но высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы 
после заражения вирус приводит к глубоким поражениям сли-
зистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для 
проникновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5-39 °С, 
головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, ка-
шель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле. 
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому 
чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику 
лечения.

Что делать при заболевании гриппом?
Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться 

дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя 
заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратить-
ся к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения 
инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, же-
лательно выделить отдельную комнату.

ОСТОРОЖНО,

ГРИПП !
КАК   ЗАЩИТИТЬ   СЕБЯ   ОТ   ГРИППА?
Согласно позиции Все-

мирной организации здра-
воохранения, наиболее 
эффективным средством 
против гриппа является 
вакцинация, ведь именно 
вакцина обеспечивает за-
щиту от тех видов вируса 
гриппа, которые являют-
ся наиболее актуальными 

в данном эпидемиологи-
ческом сезоне и входят в её 

состав. Введение в организм 
вакцины не может вызвать за-
болевание, но путём выработки 
защитных антител стимулирует 
иммунную систему для борьбы с 
инфекцией.

Эффективность вакцины от 
гриппа несравнимо выше всех не-

специфических медицинских препа-
ратов, которые можно принимать в 
течение зимних месяцев, например, 
иммуномодуляторов, витаминов, 

гомеопатических средств, средств 
«народной медицины» и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно по-
казана детям начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хронически-
ми заболеваниями, беременным 
женщинам, а также лицам из групп 
профессионального риска — меди-
цинским работникам, учителям, сту-
дентам, работникам сферы обслужи-
вания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться 
за 2-3 недели до начала роста забо-
леваемости, делать прививку можно 
только в медицинском учреждении 
специально обученным медицин-
ским персоналом, при этом перед 
вакцинацией обязателен осмотр 
врача.

Противопоказаний к вакцинации 
от гриппа немного. Прививку про-
тив гриппа нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, в пери-

од обострения 
хронических за-
болеваний, при 
п о в ы ш е н н о й 
чувствительно-
сти организма 
к яичному белку 
(если он входит 
в состав вакци-
ны).

Сделав прививку от гриппа, 
вы защищаете свой организм 
от атаки наиболее опасных 
вирусов — вирусов гриппа, но 
остается ещё более 200 ви-
дов вирусов, которые менее 
опасны для человека, но также 
могут явиться причиной забо-
левания ОРВИ. Поэтому в пе-
риод эпидемического подъёма 
заболеваемости ОРВИ и грип-
пом рекомендуется принимать 
меры неспецифической про-
филактики.

ГБУЗ «Городская больница 
ЗАТО г.Радужный». 

ВАЖНО!
РОДИТЕЛИ! 
Ни в коем случае не отправляйте заболев-

ших детей в детский сад, школу, на культурно-
массовые мероприятия. При гриппе крайне 
важно соблюдать постельный режим, так как 
при заболевании увеличивается нагрузка на 
сердечно-сосудистую, иммунную и другие 
системы организма. Самолечение при гриппе 
недопустимо, и именно врач должен поставить 
диагноз и назначить необходимое лечение, 
соответствующее состоянию и возрасту па-
циента. Для правильного лечения необходимо 
строго выполнять все рекомендации лечащего 
врача и своевременно принимать лекарства. 
Кроме этого, рекомендуется обильное питьё 
— это может быть горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные минеральные 
воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

При температуре 38 — 39°С вызовите 
участкового врача на дом либо бригаду «ско-
рой помощи»

ПРИХОДИТЕ   НА
П Р И В И В К У

С  понедельника по пятницу, с 10. 00 до 
12.00 в городской поликлинике, в кабинете 
308 все желающие могут бесплатно сде-
лать прививку от гриппа. 

Справки по телефонам: 3-38-22, 3-29-77.  
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 Традиционно активными участ-
никами этой легкоатлетической 
дисциплины являются и лыжники. 
Вот и в этот раз поспорить, кто же 
более сильный - лыжники или лег-
коатлеты, собралась большая ком-
пания участников из Московской, 
Костромской, Ивановской, Влади-
мирской областей, а также  Респу-
блики Марий Эл. 

 Юные воспитанники  В.П. За-
варина  ежегодно участвуют в этих 

соревнованиях, и наставник спор-
тсменов в преддверии лыжного се-
зона может сделать определенные  
корректировки в их подготовке.  В 
течение месяца ребята уже приня-
ли участие в 3-4 легкоатлетических 
стартах и всегда были на пьедеста-
ле почета. И в этот раз трое наших 
лыжников были в числе лучших. 

Третьим призером среди деву-
шек 2001-2002 г.р. на дистанции 
2 км с  набором высоты на круге 

125 метров стала Полина Садко-
ва, уступив соперницам из Ива-
новской и Московской областей. 
До последних метров боролся за 
победу среди юношей 2003-2004 
г.р. Михаил Кузин, но все же судьи 
отдали победу в финишном створе 
владимирскому легкоатлету с раз-
ницей в 0,1 секунды.

 Победным для нашей команды 
стал забег среди девочек 2005г.р. 
на дистанции 1000 метров. Проя-
вив бойцовский характер и волю 
к победе, с лучшим результатом 
финишировала Василиса Васю-
точкина, самая юная участница 
команды радужан.  

Н. Парамонов. 
Фото В.П. Заварина.

На фото: Василиса Васюточкина. 

В соответствии со ста-
тьей 407 Налогового Кодек-
са РФ полностью освобож-
даются от уплаты налога на 
имущество:

1) Герои Советского Союза 
и Герои Российской Федера-
ции, а также лица, награжден-
ные орденом Славы трех сте-
пеней;

2) инвалиды I и II групп ин-
валидности;

3) инвалиды с детства;
4) участники гражданской 

войны, Великой Отечествен-
ной войны, других боевых 
операций по защите СССР из 
числа военнослужащих, про-
ходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действую-
щей армии, и бывших парти-
зан, а также ветераны боевых 
действий;

5) лица вольнонаемно-
го состава Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, ор-
ганов внутренних дел и госу-
дарственной безопасности, 
занимавшие штатные должно-
сти в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии в 
период Великой Отечествен-
ной войны, либо лица, нахо-
дившиеся в этот период в горо-
дах, участие в обороне которых 
засчитывается этим лицам в 
выслугу лет для назначения 
пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнос-
лужащих частей действующей 
армии;

6) лица, имеющие право 
на получение социальной под-
держки в соответствии с За-
коном Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года N 1244-1 
"О социальной защите граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС", в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 ноября 
1998 года N 175-ФЗ "О соци-
альной защите граждан Рос-
сийской Федерации, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объеди-
нении "Маяк" и сбросов радио-
активных отходов в реку Теча" 
и Федеральным законом от 10 
января 2002 года N 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях граж-

данам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне";

7) военнослужащие, а так-
же граждане, уволенные с во-
енной службы по достижении 
предельного возраста пребы-
вания на военной службе, со-
стоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными 
мероприятиями, имеющие об-
щую продолжительность воен-
ной службы 20 лет и более;

8) лица, принимавшие не-
посредственное участие в со-
ставе подразделений особого 
риска в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликви-
дации аварий ядерных устано-
вок на средствах вооружения и 
военных объектах;

9) члены семей военнослу-
жащих, потерявших кормиль-
ца, признаваемые таковыми в 
соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1998 года N 
76-ФЗ "О статусе военнослу-
жащих";

10) пенсионеры, получаю-
щие пенсии, назначаемые в 
порядке, установленном пен-
сионным законодательством, 
а также лица, достигшие воз-
раста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), 
которым в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное со-
держание;

11) граждане, уволенные 
с военной службы или призы-
вавшиеся на военные сборы, 
выполнявшие интернацио-
нальный долг в Афганистане и 
других странах, в которых ве-
лись боевые действия;

12) физические лица, по-
лучившие или перенесшие 
лучевую болезнь или ставшие 
инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, 
связанных с любыми видами 
ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую 
технику;

13) родители и супруги во-
еннослужащих и государствен-
ных служащих, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей;

14) физические лица, осу-
ществляющие профессиональ-
ную творческую деятельность, 

- в отношении специально 
оборудованных помещений, 
сооружений, используемых 
ими исключительно в качестве 
творческих мастерских, ате-
лье, студий, а также жилых по-
мещений, используемых для 
организации открытых для по-
сещения негосударственных 
музеев, галерей, библиотек, 
- на период такого их исполь-
зования;

15) физические лица - в 
отношении хозяйственных 
строений или сооружений, 
площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных 
метров и которые располо-
жены на земельных участках, 
предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивиду-
ального жилищного строитель-
ства.

При этом льготы будут 
предоставляться в отношении 
одного объекта недвижимо-
го имущества каждого вида 
(квартиры или комнаты, жило-
го дома, гаража и др.), который 
должен быть выбран самим на-
логоплательщиком. В случае 
отсутствия заявления о выборе 
объекта, подлежащего льготи-
рованию, налоговый орган вы-
берет его самостоятельно по 
наибольшей сумме исчислен-
ного налога. 

В соответствии со ста-
тьей 7 Закона Владимир-
ской области от 07.11.2005 
№ 154-ОЗ «О транспортном 
налоге» право на льготу по 

транспортному налогу име-
ют следующие категории 
налогоплательщиков:

1. Пенсионеры и инвали-
ды всех категорий - владельцы 
легковых автомобилей с мощ-
ностью двигателя не более 150 
л. с. (110,33 кВт), мотоциклов 
и мотороллеров с мощностью 
двигателя не более 50 л. с. 
(36,78 кВт) - освобождаются от 
уплаты налога на одно транс-
портное средство в размере 75 
процентов от суммы исчислен-
ного налога. 

2. Пенсионеры и инвали-
ды всех категорий - владельцы 
грузовых автомобилей, за-
регистрированных на налого-
плательщика до 1 января 2003 
года, с мощностью двигателя 
не более 75 л. с. (55,16 кВт) 
- освобождаются от уплаты 
налога на одно транспортное 
средство в размере 50 про-
центов от суммы исчисленного 
налога, 

3. Налогоплательщики 
в отношении транспортных 
средств, оборудованных для 
использования природного 
газа в качестве моторного то-
плива, освобождаются от упла-
ты налога в размере 20 про-
центов от суммы исчисленного 
налога (часть 3.2 введена За-
коном Владимирской области 
от 18.03.2014 N 21-ОЗ).

4. Один из родителей (усы-
новитель, опекун, попечитель) 
в семье, относящейся к много-
детной в соответствии с Зако-
ном Владимирской области от 
2 октября 2007 года N 120-ОЗ 
"О социальной поддержке и 

социальном обслуживании от-
дельных категорий граждан во 
Владимирской области", осво-
бождается от уплаты налога в 
отношении одного зарегистри-
рованного на него легкового 
автомобиля с мощностью дви-
гателя не более 250 л. с. (183,9 
кВт) или автобуса с мощностью 
двигателя не более 200 л. с. 
(147,1 кВт) в размере 50 про-
центов от суммы исчисленного 
налога.

5. При наличии у нало-
гоплательщика - физическо-
го лица, имеющего право на 
льготы в соответствии с пере-
численными пунктами, двух и 
более транспортных средств 
льгота предоставляется на 
одно транспортное средство 
по выбору налогоплательщика.

Полностью освобожда-
ются от уплаты транспорт-
ного налога:

- Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
граждане, награжденные орде-
ном Славы трех степеней, на 
одно транспортное средство 
с мощностью двигателя не бо-
лее 150 л. с. (110,33 кВт);

- граждане, подвергшие-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и прирав-
ненные к ним граждане из под-
разделений особого риска, на 
одно транспортное средство 
с мощностью двигателя не бо-
лее 150 л. с. (110,33 кВт);

- участники Великой От-
ечественной войны - на одно 
транспортное средство с мощ-
ностью двигателя не более 150 
л. с. (110,33 кВт);

- инвалиды Великой Отече-
ственной войны и инвалидов 
боевых действий - на одно 
транспортное средство с мощ-
ностью двигателя не более 150 
л. с. (110,33 кВт);

- военнослужащие и лица 
рядового и начальствующего 
состава органов внутренних 
дел, Государственной проти-
вопожарной службы, учреж-
дений и органов уголовно-
исполнительной системы, 
ставшие инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при испол-
нении обязанностей военной 
службы (служебных обязанно-

стей), на одно транспортное 
средство с мощностью двига-
теля не более 150 л. с. (110,33 
кВт);

- бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, 
гетто, других мест принуди-
тельного содержания, создан-
ных фашистами и их союзни-
ками в период второй мировой 
войны, на одно транспортное 
средство с мощностью двига-
теля не более 150 л. с. (110,33 
кВт);

- сельскохозяйственные 
товаропроизводители (в отно-
шении грузовых автомобилей, 
автобусов).

Предоставление льгот 
носит заявительный харак-
тер, то есть без подачи со-
ответствующего заявления 
налоговые льготы получить 
нельзя.

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЬГОТ
ГРАЖДАНАМ НЕОБХОДИМО:

Обратиться с заявлени-
ем по специальной форме и 
представить документы, под-
тверждающие право на полу-
чение указанной льготы и на 
уменьшение налоговой базы в 
Межрайонную инспекцию Фе-
деральной налоговой службы 
России № 10 по Владимирской 
области. Также данные доку-
менты можно отправить почтой 
по адресу: 600031, г. Влади-
мир, ул. Суздальский пр-т, 
9, т. 8 (4922) 31-09-88.

В случае не своевременно-
го обращения налогоплатель-
щика с заявлением о примене-
нии льготы налог может быть 
уменьшен только за 3 года, 
предшествующих году обра-
щения. 

В случае, если ранее нало-
гоплательщиком представля-
лось в налоговый орган заявле-
ние о предоставлении льготы, 
повторного представления за-
явления не требуется. 

Рекомендуемая форма 
заявления о предоставлении 
льготы по имущественным 
налогам размещена на офи-
циальном сайте ЗАТО г. Ра-
дужный www.raduzhnyi-city.ru 
в разделе «Новости», рубрике 
«ФНС информирует».

КУМИ.

ГОРНЫЙ   БЕГ   ВО   ВЛАДИМИРЕ
15 октября  в районе испытательной станции Владимир-

ского тракторного завода  прошли  открытый чемпионат и 
первенство Владимирской области по горному бегу.  Со-
ревнования  проводились на  сложном рельефе,  и орга-
низаторы максимально использовали  весь перепад высот 
данной местности. 

НАЛОГОВАЯ    ПОЛИТИКА

ЛЬГОТЫ   ПО   НАЛОГУ   НА   ИМУЩЕСТВО   И   ТРАНСПОРТНОМУ   НАЛОГУ
 на территории ЗАТО г. Радужный.

ПРИГЛАШАЕМ   ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ   В   ИС   «МОЛОДЁЖЬ   РОССИИ»

С 2016 года регистрация на молодёжные мероприятия Федерального агентства по  делам молодёжи органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации осуществляется с использованием информационной системы «Молодёжь 
России». 

Это связано с налаживанием процессов по взаимодействию молодежи с органами исполнительной власти, общественны-
ми объединениями и иными организациями, принимающими участие в реализации государственной молодежной политики. 

После регистрации в информационной системе участник будет всегда в курсе проводимых мероприятий, включая конкурсы, фестивали, 
форумы, с возможностью подачи заявок для участия в них. 

Система интересна и тем, что раздел «Друзья рядом» позволяет выбрать мероприятия или несколько мероприятий, на которых он уже 
побывал. После этого идет загрузка карты в пределах населенного пункта с точками, которыми отмечены другие участники. Таким образом, 
можно найти своих друзей и знакомых.

Приглашаем всю молодежь 
города зарегистрироваться в ин-
формационной системе по адре-
су ais.fadm.gov.ru. Она займет 
всего несколько минут, после 
которых Вы будете в курсе всех 
главных событий не только свое-
го города, области, но и страны.

Отдел по молодежной политике и 
вопросам демографии МКУ «ККиС».
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  ГОСУСЛУГИ  МФЦ

  
ПАМЯТЬ    СЕРДЦА 

  НА  СЛУЖБУ - В  ОВД
Межмуниципальный отдел внутренних дел  по ЗАТО г. Радужный 

 ПРИГЛАШАЕТ   НА   СЛУЖБУ   В   ДОЛЖНОСТИ 

ПОЛИЦЕЙСКИХ  ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ  СЛУЖБЫ

 юношей, прошедших службу в Вооружённых силах, не судимых 
и  имеющих полное среднее или юридическое образование, а  так-
же сотрудников органов внутренних дел   младшего начальствую-
щего состава, проходящих службу во Владимирской области и име-
ющих постоянное место жительства в г. Радужном и близлежащих 
населенных пунктах.  

Стабильная заработная плата,  полный соц. пакет,  перспектива ка-
рьерного роста, медицинское обслуживание в поликлиниках системы 
МВД, санаторно-курортное лечение для сотрудников и членов их семей, 
возможность обучения в ВУЗах системы МВД РФ без отрыва от службы, 
при получении полного денежного довольствия.

 Наш адрес: г. Радужный, 17 квартал, строение 111.
Контактный телефон: (49 254)  3-42-68.    

Уважаемые 
члены

 СНТ «Озерки»!

Зимний период элек-
троснабжения решением 
правления установлен 
с 1 ноября 2016 года. 
Желающим оставить эл. 
энергию на зимний пери-
од 2016-2017 г., необхо-
димо написать заявление 
в правление. 

Время работы прав-
ления: 

суббота, с 12.00 до 
14.00.
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НАША   АФИША
22 ОКТЯБРЯ 

МСДЦ (около фонтана) 

 Мастер-класс по приготовлению роллов.  
Справки по тел. 8-919-026-06-55.

С  10.00 до 12.00.   

23 ОКТЯБРЯ

ЦДМ  

Хорошие фильмы один за другим:
- «Завтрак у папы». 12+

- «Тридцать свиданий». 16+
Начало в  16.00.

Справки по тел. 3-25-72. 

МСДЦ (около фонтана) 

Мастер-класс по оригами. 
Справки по тел. 3-39-60. 

Начало в 16.00. 

КЦ «ДОСУГ»

Городской турнир 
по интеллектуальным играм. 

Начало в 17.00. 

25 ОКТЯБРЯ

КЦ «ДОСУГ»

Второй открытый фестиваль 
хореографического творчества 

«Звёзды нового века – 2016». 
Начало в 18.00. 

Справки по тел. 3-44-91; 3-36-93.

Общедоступная  библиотека

Выставки  «Король импровизаций» 
(о Е. Евстигнееве); 

«Севастопольская бухта».  
Справки по тел. 3-41-69. 

По инициативе общественных 
организаций ветеранов боевых дей-
ствий глава администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов обратился 
к Министру обороны России Шойгу 
С.К. с просьбой о передаче  админи-
страции ЗАТО г.Радужный снятой с 
эксплуатации боевой машины пехоты 
(БМП), которая будет установлена на 
постамент как символ участия жителей 
города Радужного в боевых действиях.

Руководством Министерства обороны России принято решение о безвозмездной передаче ад-
министрации ЗАТО г.Радужный боевой машины пехоты БМП–1.

Для получения БМП-1 необходимо оплатить демилитаризацию и доставку её в г. Радужный из г. 
Буй Костромской области. 

Оплатить указанные затраты из городского бюджета в настоящее время не представляется воз-
можным.

Мы, ветераны боевых действий, обращаемся к вам, жители города Ра-
дужного, с просьбой об оказании помощи в сборе денежных средств на 
демилитаризацию и доставку в г. Радужный БМП-1.

Денежные средства можно передать в Фонд социальной поддержки населения ЗАТО 
г.Радужный по адресу: 1 квартал, дом 13, или перечислить в ФСПН  по следующим рек-
визитам:

ИНН 3308001274,
КПП 330801001,
Р/С  40406810900010000002,
Банк ЗАО «Владбизнесбанк» г. Владимир,
БИК 041708706, 
К/С  30101810100000000706
«На БМП-1»
Благодарим всех, кто  поддержит инициативу по созданию Памятного места жите-

лям г. Радужного, прошедшим «горячие точки».

Руководители общественных организаций ветеранов боевых действий
 и ветеранов военной службы ЗАТО г.Радужный   С.В. Задоренко, 

О.А. Андрюхин, Р.Н. Булхов, А.А. Крылов, Н.П. Косовнин,
 Е.Е. Марусин, С.Е. Смирнов.

Создадим  Памятное  место  все  вместе

на платной
 основе

В среду, 26 октября в 19.00

клуб авторской песни «Радуга в ладонях»

ПРОВОДИТ   ДЕНЬ   ОТКРЫТЫХ   ДВЕРЕЙ.
Все, кто умеет играть на гитаре, поёт и любит 

бардовские песни,  приглашаются в клуб «Зеро» 
для знакомства и прослушивания.

СНТ «Федурново». Итоги-2016.

СОВЕЩАНИЕ старших улиц, ревизионной комиссии и правления 
СНТ «Федурново» состоится во вторник, 1 ноября 2016 г. в 18:30 в КЦ 
«Досуг» (1-я школа, клуб), пока еще свежи в памяти все наши деяния 
(действия и бездействия) этого сезона.

Нам надо поговорить, обсудить предварительные итоги 2016 года, 
услышать замечания и конструктивную критику, а также получить реко-
мендации и предложения общества к тому, чем будем заниматься в 2017 
году, с тем, чтобы подготовить и предварительно расценить решения, 
которые будут предложены к утверждению общему собранию весной.

На совещании просто обязаны присутствовать старшие улиц, члены 
ревизионной комиссии, члены правления, а также все те, кому не все 
равно.

Если старший какой-то улицы не придет на совещание, то общество 
будет считать, что вот на этой улице все хорошо и нет проблем. Тогда 
все садоводы с этой «беспроблемной» улицы в 2017 году, со своими во-
просами будут перенаправляться к такому старшему.

ПРАВЛЕНИЕ

20 октября 2016 года исполнилось 15 лет со 
дня смерти Цепке Игоря Владимировича, кан-
дидата технических наук, бывшего начальника от-
дела научно-технической информации.

И.В. Цепке родился в апреле 1937 года в Но-
восибирске. В 1966 году  окончил Новосибирский 
электротехнический институт. Работал в Инсти-
туте прикладной физики и других организациях, 
пройдя путь от инженера-конструктора до главно-
го инженера. В 1975 году защитил кандидатскую 
диссертацию, награжден золотой медалью ВДНХ 
СССР за разработку передовых технологий. 

24 февраля 1976 года И.В. Цепке был принят 
в ОКБ «Радуга» на должность начальника испыта-
тельной лаборатории. Игорь Владимирович – один 
из тех, кто пришел в первые годы строительства и 
становления предприятия, благодаря своим чело-
веческим и профессиональным качествам он оста-
вил особый след как в научно-технической, так и в 
общественной жизни ОКБ «Радуга». 

Его отличали высокая компетентность, боль-
шой практический опыт, ответственность, твердый характер и уважительное от-
ношение к людям, что позволило ему зарекомендовать себя  высококвалифици-
рованным специалистом-управленцем, способным возглавить большой коллектив 
научно-исследовательского подразделения. 

За годы работы на предприятии он последовательно возглавлял лабораторию, 
отдел, НИО, внес существенный вклад в создание испытательной базы предприя-
тия, в проведение экспериментальных исследований. 

 В январе 1995 года Игорь Владимирович по состоянию здоровья вышел на пен-
сию с должности начальника отдела научно-технической информации.

В 2001 году Игоря Владимировича не стало, но память о нем живет в сердцах 
тех, кому посчастливилось работать с ним.

Администрация ФКП «ГЛП «Радуга».  

Электронную версию газеты «Радуга-информ» читайте на  
http://www.raduzhnyi-city.ru/

РЕЖИМ   РАБОТЫ   ИЗМЕНИЛСЯ
Уважаемые жители г.Радужного! 

Обращаем ваше внимание, что с 24 октября  МКУ «МФЦ» ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области переходит на следующий график работы:

Понедельник:                       с 8-00 до 17-00.
Вторник:                                 с 8-00 до 19-00.
Среда:                                     с 8-00 до 17-00.
Четверг:                                  с 8-00 до 19-00.
Пятница:                                с 8-00 до 17-00.
Перерыв:                             с 12-00 до 13-00.

                                   Суббота, воскресенье:- выходной.

МКУ «МФЦ» ЗАТО г.Радужный.

Адрес: 1 квартал, дом №34. 
Телефоны: 3-28-11 (директор),

3-28-22 (оператор).

на платной  основе


