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Ф.И.О. 
руководителя Должность Дата и время 

приёма

Колгашкин 
А.В.

Глава 
города 

22  ноября
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»  
22  ноября с 16.00 до 18.00 

бесплатные юридические 
консультации   для населения 

проводит:   
Ирина Сергеевна 

Чернигина, юрисконсульт 
методического кабинета управления 

образования ЗАТО г. Радужный.

Инициатива создания  теле-
программы с целью информиро-
вания жителей  о новостях  город-
ской жизни принадлежала Сергею 
Андреевичу Найдухову. Тогда он 
только что был избран на пост гла-
вы города, и развитие средств мас-
совой информации было одним из 
пунктов его предвыборной про-
граммы.

Сначала телевизионную про-
грамму делали всего двое: глав-

ный  редактор Наталия Балуева, 
которая одновременно  являлась 
и  корреспондентом, и видеоопе-
ратор Эдуард Кощеев,  он же мон-
тажёр и ответственный за выпуск.  
Выходила программа 2 раза в не-
делю.

За 20 лет существования из-
менилось многое, но только не кон-
цепция телепрограммы: охватить 
все стороны жизни нашего горо-
да. Она стала продолжительнее  и, 

одно время, выходила в эфир каж-
дый день. В 2006 году, в результате 
реорганизации, редакция телепро-
граммы стала частью некоммерче-
ского партнёрства муниципального 
кабельного телевидения, во главе 
с надёжным и перспективным ру-
ководителем Алексеем Викторови-
чем Гусенковым.

Штат  сотрудников увеличился,  
выпуски стали более обширными. 
Кроме новостей, в эфир стали вы-

ходить и телевизионные проекты. 
Сейчас коллектив редакции состо-
ит из шести человек. Это главный 
редактор Екатерина Муханова, ре-
жиссер монтажа Андрей Погодин, 
корреспонденты -  Наталия Балуе-
ва, Елена Полякова, Екатерина Ма-
линовская и  видеооператор Анна 
Балеева.  

Долгое время первым редакто-
ром телепрограммы была Наталия 
Петровна Балуева. 20 лет назад она 
стояла у истоков создания средств 
массовой информации в нашем 
городе. Наталия Петровна и сей-
час   сердце нашего коллектива. 
Её отличают высокий профессио-
нализм, ответственный подход к 
делу и неиссякаемая творческая 
инициатива.

В 2011 году редакцию возгла-
вила Екатерина Евгеньевна Муха-
нова. Молодой целеустремлённый 
руководитель, до этого она 5 лет 
проработала в должности корре-
спондента. Сейчас находится в 
отпуске по уходу за ребёнком, но 
творческая активная натура не по-
зволяет Екатерине оставаться в 
стороне от жизни коллектива.

Главным редактором в данный 
момент является  Елена Фёдоровна 
Полякова. С 2011 года телезрители 
знают её как  грамотного корре-
спондента и приятного диктора. 
Она дружелюбна, коммуникабель-
на и постоянно стремится к само-
развитию.

Правая рука главного редакто-
ра — Андрей Николаевич Погодин.

В 2002 году он пришёл на теле-
видение и вот уже 10 лет является 
не просто видеооператором, но и 
режиссёром монтажа. Андрей Ни-
колаевич —  профессионал своего 
дела, хорошо известный в нашем 
городе. Он не только добросовест-
но исполняет свои обязанности, но 
ещё и подходит к делу творчески, с 
душой. Коллеги считают его просто 
незаменимым.

В 2008 году в коллектив вли-
лась Анна Владимировна Балее-
ва. Она стала первым на нашем 
телевидении женщиной -видеоо-
ператором. Анна за каждый свой 
репортаж переживает так, как в 
первый раз. Во время съёмки  ста-
рается сделать как можно больше 

красивых качественных кадров и 
расстраивается, если при монтаже 
какой-то отснятый материал не по-
мещается в сюжет.  

Екатерина Викторовна Мали-
новская пришла в наш  коллектив 
в 2015 году. До этого она много 
лет проработала в системе обра-
зования нашего города. Этот опыт 
очень помогает ей в нынешней 
работе корреспондента. Её интер-
вью всегда полны живого интере-
са к судьбам людей, а сюжеты о 
детских мероприятиях наполнены 
искренней любовью к маленьким 
радужанам.

Производство телепрограм-
мы, которую любят и смотрят наши 
зрители — это сложный компью-
теризированный процесс. Совме-
стить воедино все компоненты и 
организовать слаженную работу 
телевещания  -  задача инженера-
системотехника НП «МГКТВ» Ев-
гения Сергеевича Муханова. В 
его надёжных руках находится всё 
техническое обеспечение телеви-
дения. Ценятся в коллективе и его 
творческие способности. Оформ-
ление самой телепрограммы: ори-
гинальная заставка на каждый день 
и к праздникам, логотип компании, 
дизайн студии новостей — также 
дело его рук.

Сегодня телепрограмма «Мест-
ное время - Радужный» освещает 
деятельность городской админи-
страции и муниципальных пред-
приятий, ярко и красочно расска-
зывает о мероприятиях в области 
культуры, спорта и образования. 
Коллектив большое внимание уде-
ляет ветеранским организациям, 
тесно сотрудничает со службами 
полиции и МЧС, помогает в  про-
паганде соблюдения правил до-
рожного движения и безопасной 
жизнедеятельности.

Встречая свое  двадцатиле-
тие,  редакция телепрограммы 
«Местное время - Радужный»  по-
прежнему  готова к сотрудниче-
ству.  Мы  ищем новые, интерес-
ные  темы, идеи и  возможности   и 
благодарим своих внимательных 
зрителей.

Редакция телепрограммы 
«Местное время - Радужный».

С 20-ЛЕТИЕМ, «МЕСТНОЕ   ВРЕМЯ - РАДУЖНЫЙ»!

ПО-ПРЕЖНЕМУ   ГОТОВЫ   К   СОТРУДНИЧЕСТВУ

Двадцать лет назад, можно сказать, в конце прошлого века, в нашем городе  
появилась телевизионная информационная программа «Местное время - Радуж-
ный». В те годы  далеко не в каждом маленьком городе была своя собственная 
телестудия.

ПРИГЛАШАЕМ   ПОЧТИТЬ 
ПАМЯТЬ  И.С. КОСЬМИНОВА

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 21.11.2016 г. 16-00

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

2. Об установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальными бюджетными образова-
тельными  учреждениями ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти. Докладывает Путилова Т.Н.

3. О согласовании проекта постановления администрации 
Владимирской области об установлении предельного индекса из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги по ЗАТО г.Радужный. Докладывает Лушникова И.В.

4. Об установлении с 01.01.2017 года минимального размера 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы ЗАТО г.Радужный Владимирской области. 
Докладывает Тропиньш Р.П.

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

6. О принятии в первом чтении проекта бюджета ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов и об основных характеристиках бюджета 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов.  Докладывает Горшкова О.М.

7. О награждении Почётной грамотой Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области.  Докладывает 
Дмитриев Н.А.

8.  Разное.

И.о. председателя Совета народных 
депутатов  ЗАТО г.Радужный  
Владимирской области                   Н.А. ДМИТРИЕВ.

В пятницу,  25  ноября

 приглашаем всех радужан на 
церемонию возложения цветов, 
посвящённую 95-й годовщине 

со дня рождения основателя города 
и градообразующего  предприятия 

Ивана  Сергеевича   
Косьминова.

Начало  церемонии в 12.00  у памятника И.С. Косьминову. 

ПРИЁМ  В  РЕЖИМЕ  ВИДЕОСВЯЗИ
24 ноября, 1 и 8 декабря в отделе социальной защиты 

населения по ЗАТО г. Радужный с 10.00 до 11.00 в режиме виде-
освязи будет вести приём граждан из числа инвалидов директор 
департамента социальной защиты населения администрации 
области    Л.Е. Кукушкина.

Для осуществления записи на приём необходимо обращаться в 
отдел социальной защиты населения по телефону 3-28-99 или в от-
дел соцзащиты по адресу: 1 квартал, д.55, каб.110.

 Отдел соцзащиты населения по ЗАТО г. Радужный.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

Нынешний День российской 
полиции был посвящен 99-й го-
довщине со дня создания орга-
нов внутренних дел Российской 
Федерации. Но на сцену вначале 
вышли не взрослые, а малыши. 
Их приветствие: «Вы – дяди Стё-
пы, Насти Каменские, вы – наша 
милиция, вы - наша полиция!» - 
внесло особую трогательность в 
ход праздника.

На кадрах видеофильма о 
полиции Радужного замелькали 
друзья и соратники, а для сидя-
щих членов семей сотрудников 
полиции - родные люди, которые 
выбрали такую непростую служ-
бу. Глава администрации города 
С.А. Найдухов, первым взявший 

слово для поздравлений, отме-
тил, что благодаря труду сотруд-
ников полиции Радужный – один 
из наиболее благополучных го-
родов в области в вопросе обе-
спечения безопасности и право-
порядка. Он вручил Почетные 
грамоты администрации Радуж-
ного 15-ти сотрудникам – воен-
ным и гражданским, а возглавил 
этот список начальник межмуни-
ципального отдела МВД России 
по ЗАТО г. Радужный подполков-
ник полиции Андрей Николаевич 
Кожокин. 

В этот день многих полицей-
ских наградили Почетными гра-
мотами и  Благодарностями об-
ластного и местного значения. 
Среди взрослых оказался даже 
ребенок. Почетной грамотой на-
чальника отдела МВД Радужного 
был награжден учащийся сред-
ней школы № 2 Никита Калашни-
ков, благодаря внимательности и 
храбрости которого по горячим 

следам полицейскими было рас-
крыто преступление. 

Сотрудников полиции Радуж-
ного также поздравили начальник 
специальной ПЧ №2 И.С. Тузков, 
председатель  отделения Ассоци-
ации ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России по г. Радужному  
С.В. Задоренко, зам. генераль-
ного директора по безопасности 
лазерного полигона «Радуга» 
Ю.В.Камолкин и полковник поли-
ции А.В. Накаряков, в течение 15 
лет возглавлявший отдел мили-
ции в Радужном. Он, в частности, 
пожелал полицейским, чтобы они 
«не сходили с дороги правды и 
чтобы приходили на помощь тем, 
кто в ней нуждается, вовремя, до-

статка в семье, а также неисся-
каемой энергии». 

На собрании было объявлено 
о присвоении очередных  званий 
двоим сотрудникам полиции: 
А.С. Меньшикову присвоено оче-
редное звание майор полиции; 
И.Н.Румянцеву - младший лейте-
нант полиции.

А затем на сцене снова появи-
лись дети. Председатель обще-
ственного совета при МО МВД 
России по ЗАТО г. Радужный 
М.Н.Бунаев поздравил и вручил 
подарки победителям конкурса 
детского рисунка «Полиция гла-
зами детей» - Жене Рашевской, 
Кате Лябиной и Диме Сухопаро-
ву.

Красивым и лирическим по-
дарком для всех стал концерт, 
подготовленный творческими 
коллективами города.

Е. РОМАНЕНКОВА.
Фото автора.

За образцовое испол-
нение служебных обя-
занностей по обеспе-
чению правопорядка 
на территории города, 
высокий профессиона-
лизм в работе Почетной 
грамотой ЗАТО г. Ра-
дужный:

- подполковники: поли-
ции А.Н. Кожокин, юстиции 
Ж.В.Самохвалова, внутрен-
ней службы М.А. Шабанов; 

- майоры полиции М.В. Но-
виков и А.В. Колесов; 

- капитаны: полиции С.А. 
Басалай, Н.Н. Залазаева, 
внутренней службы А.А. Су-
хомлинова; 

- ст. лейтенанты: полиции 
Д.В. Кокунов, А.В. Туляков, 
С.А. Цыганов, внутренней 
службы Т.П. Бенько; 

- инспектор группы дело-
производства и режима С.А. 
Малинина, аналитик группы 
анализа, планирования и 
контроля штаба Ю.В. Воро-
нина, бухгалтер Т.Б. Толма-
чева. 

Почетной грамотой на-
чальника УМВД России по 
Владимирской области:

- ст. лейтенант полиции 
М.А. Галанов. 

Благодарностью началь-
ника УМВД России по Вла-
димирской области:

- ст. лейтенант внутренней 

службы О.А. Степанова;
- прапорщик полиции 

И.Н.Андреев.

Нагрудным знаком «От-
личник полиции»: 

- ст. сержант полиции 
Р.Р.Улле. 

Благодарностью началь-
ника ФКУ УМВД России по 
Владимирской области:

- В.Ф. Ноженко.

За образцовое испол-
нение гражданского 
долга и активное со-
действие правоохра-
нительным органам в 
обеспечении охраны 
общественного поряд-
ка на территории горо-
да:

Почётной грамотой на-
чальника МО МВД России 
по ЗАТО г. Радужный:

- Никита Калашников – уча-
щийся средней школы № 2. 

Благодарностью началь-
ника МО МВД России по 
ЗАТО г.Радужный:

- В.В. Родионов – командир 
народной дружины города;

- К.О. Клопов, А.А. Зайцев, 
А.А. Масленников - сотруд-
ники народной дружины го-
рода;

- О.А. Андрюхин – атаман 
Радужного хуторского каза-
чьего общества.

ПРОСТО   СЛУЖБА   «02»   ОХРАНЯЕТ   СТРАНУ  …
На торжественном собрании, посвящённом Дню со-

трудника органов внутренних дел, в четверг, 10 ноября 
полицейским Радужного вручали Почётные грамоты и 
Благодарности, сотрудников ОВД поздравляли с получе-
нием нового звания, а также были объявлены победители 
конкурса рисунков «Полиция глазами детей».

НАГРАЖДЕНЫ:

  А   ВЫ   ПОЗДРАВИЛИ 
СВОЕГО  

УЧАСТКОВОГО?
Свой профессиональный празд-

ник 17 ноября в России отметили 
участковые уполномоченные по-
лиции.

Профессия участкового, уходящая 
своими корнями в период царской Рос-
сии (вспомните городовых!), требует 
многого – от простого патрулирования 
участка до раскрытия всех видов пре-
ступлений. Ведь участковый зачастую 
первым появляется на месте престу-
пления и делает соответственно первые 
шаги в раскрытии преступления. Он дол-
жен знать жителей на своем участке и 
держать на контроле неблагонадежных 
граждан, постоянно заниматься профи-
лактикой преступлений. А зачастую со-
трудникам приходится решать просто 
бытовые проблемы людей, чаще, конеч-
но, пожилых, беспомощных (труба про-
текла, телевизор сломался). Поэтому не 
будет преувеличением говорить, что по-
лицейский – это не только звёздочки на 
погонах, это нелегкий труд, выдержать 
который дано не каждому.

А что мы знаем об уполномоченных 
участковых  полиции Радужного? Кто из 
нас не забыл поздравить своего участко-
вого в его профессиональный праздник? 
Фотографии, информацию об участко-
вых полиции можно увидеть в газете, а 
также на стендах, размещенных в неко-
торых торговых точках города, активно 
посещаемых жителями. Об их деятель-
ности информируют скупые строчки 
официальных отчетов. Приятной ново-
стью стал выход в финал регионально-
го этапа всероссийского конкурса МВД 
России «Народный участковый»-2016 
сотрудника полиции из Радужного капи-
тана полиции А.А. Абросимова, заняв-
шего третье место в он-лайн голосова-
нии. 

Территория Радужного является 
благополучной в регионе, и в этом, безу-
словно, есть немалая заслуга участковых 
полиции. Ну а в целом, то, что на улицах 
и в домах у нас порядок и спокойствие, 
и является самым наилучшим результа-
том их работы.

Ну и в заключение отметим, что на 
территории Радужного порядок контро-
лируют участковые уполномоченные: 
капитан полиции А.А. Абросимов (стар-
ший участковый), лейтенант полиции 
С.А. Бличенков,  мл. лейтенант полиции 
И.Н.Румянцев. С назначением начальни-
ком отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершенно-
летних майора полиции Р.К. Максутова 
в отделе полиции открыта вакансия на 
должность четвертого участкового.

Е. РОМАНЕНКОВА.

НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

По воскресеньям вход во Владимирские музеи
 БУДЕТ    БЕСПЛАТНЫМ

Владимиро-Суздальский музей-заповедник 
проводит новую акцию 

Ведущие музеи мира не первый год следуют традиции устраивать для своих по-
сетителей дни открытых дверей. Например, в Париже каждое первое воскресенье 
месяца вход в храмы муз – бесплатный. Данная практика показала себя эффективной 
для привлечения людей с небольшим достатком, сообщается на сайте Владимиро-
Суздальского музея-заповедника.

«Новая акция Владимиро-Суздальского музея-заповедника является очередным 
шагом в реализации социальной миссии музея, – объясняет генеральный директор 
ГВСМЗ И.В. Конышев. – Посещение экспозиций во второй половине воскресного дня 
разнообразит досуг жителей Владимира, подарит им дополнительные эмоции. Ждем 
в наших музеях как семьи с детьми, так и дружные компании. Будем рады, если в рам-
ках этой акции придут и иногородние посетители, задержавшиеся чуть дольше в на-
шем древнем городе. Мы меняемся к лучшему, мы меняемся для вас!».

С 13 ноября 2016 г. по 30 апреля 2017 г. включительно по воскресеньям с 15:00 в 
режиме бесплатного посещения будут работать экспозиции Владимира: «Хрусталь. 
Лаковая миниатюра. Вышивка», «Старый Владимир», Музей природы (кроме коммер-
ческих выставок), Исторический музей, Успенский собор, Дмитриевский собор, Дом-
музей Столетовых, Военно-историческая экспозиция в Золотых воротах, Культурно-
образовательный центр «Палаты» (кроме коммерческих выставок).

Служба новостей progorod33.ru . 

КПП-2
С 14 ноября в Радужном появился второй контрольно-пропускной пункт. Находится КПП-2 на 

выезде в сторону коллективных садов «Восточные» в районе поворота на АТП.   Работать он будет 
так же,  как и КПП-1 - в круглосуточном режиме. Его задача –   обеспечение режима контролируемой 
зоны ЗАТО. 

Администрация ЗАТО г. Радужный просит автовладельцев отнестись с пониманием к 
усилению пропускного режима. 
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НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом начальника МО 
МВД России по ЗАТО г. Ра-
дужный на должность началь-
ника отделения участковых 
уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних  с 
12 октября 2016 года назна-
чен майор полиции Максутов 
Радик Кяримович.

Проект «Передвижные 
центры здоровья» депута-
та Госдумы, председателя 
общественной организа-
ции «Милосердие и поря-
док» Григория Аникеева 
стартовал в ноябре 2015 

года. За это время мобиль-
ные комплексы объехали 
более 160 деревень, по-
селков, городов региона.

На бесплатную «горя-
чую линию» ежедневно по-
ступают звонки от жителей 

области. Люди записыва-
ются на прием, высказы-
вают свои предложения по 
работе центров.  Именно 
пожелания земляков ло-
жатся в основу развития 
проекта. 

- За год десятки тысяч 
жителей города Владими-
ра и районов области бес-
платно смогли проверить 
свое здоровье, - отметил 
Григорий Аникеев. -  Мы 
работаем со старшим по-
колением, семьями, 
представителями обще-
ственных организаций. И 
особое внимание уделяем 
профилактическим осмо-
трам детей. Ведь от того, 
насколько своевременно 
проведено обследование, 
зависит здоровье ребен-
ка, а значит, сохранение 
здоровья нации. Судя по 
отзывам жителей региона, 
с которыми мы всегда на 
связи, наш проект доказал 
свою актуальность и вос-
требованность, поэтому 
эту работу мы будем про-
должать и развивать.

 В начале ноября в Ра-
дужном прием вели вос-
требованные в городе 
детские специалисты - эн-
докринолог и уролог. 

- Передвижные центры 
регулярно приезжают в 
наш город, - рассказывает 
жительница Радужного Ва-
лентина Тувайкина. - Туда 
всегда идут люди. Поэто-
му, когда мы узнали, что 
будут принимать детей, 
сразу решили сходить с 

внуками. Записались зара-
нее - очень удобно! Врачи 
замечательные: доброже-
лательные, внимательные. 

Переходный возраст 
- время, когда идет актив-
ная перестройка организ-
ма ребенка, поэтому его 
в обязательном порядке 
нужно показать многим 
специалистам, в частности 
эндокринологу. 

- Профилактический 
осмотр позволяет выявить 
возможные нарушения и 
скорректировать их, - отме-
чает Елена Жукова, детский 
врач-эндокринолог. -  Про-
ект Григория Викторовича 
Аникеева очень важен. Он 
помог многим и многим 
людям, которым сложно 
доехать до областных или 
районных больниц, пройти 
качественное обследова-
ние в своем родном городе 
или селе.

Сейчас в «Передвиж-
ных  центрах здоровья» 
принимают кардиолог, 
маммолог, отоларинго-
лог, офтальмолог, не-
вролог и другие узкие 
специалисты, проводится 
УЗИ-диагностика. Озна-
комиться с графиком ра-
боты можно в группах  в 
социальных сетях  и на 
официальном сайте обще-

ственной организации  
«Милосердие  и порядок». 

Ольга Захарова.

«ПЕРЕДВИЖНЫЕ   ЦЕНТРЫ   ЗДОРОВЬЯ» :  РАБОТАЕМ   НА   ПЕРСПЕКТИВУ

Депутат Госу-
дарственной Думы 
Григорий Аникеев:

«Наш проект до-
казал свою востре-
бованность, поэто-
му  эту  работу мы 
будем продолжать 
и развивать».

За   год   бесплатно  обследовано  более 
57000  жителей  Владимирской   области.

С ноября 2015 года более 2200 детей региона прошли 
бесплатные обследования.

НОВОСТИ...  СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...

В среду, 16 ноября 
приём граждан в обще-
ственной приёмной гу-
бернатора Владимир-
ской области по ЗАТО 
г.Радужный проводил 
заместитель руково-
дителя Управления го-
сударственного авто-
дорожного надзора по 
Владимирской области 
Валерий Анатольевич 
Прохоров.

Непосредственно по сфере 

деятельности Ространснадзора в 
этот день обращений не было. Но, 
поскольку на таких приёмах прини-
маются любые вопросы, радужане 
пришли с тем, что, как говорится, 
«наболело» и касается интересов 
значительной части населения на-
шего города.

Одно из таких обращений со-
держало вопрос, связанный с на-
ведением порядка с парковкой 
личных автомобилей возле наших 
домов. Обратившийся попросил 
разъяснить, какой порядок уста-
новки запрещающих знаков на 
дворовой территории и кто должен 
контролировать выполнение граж-
данами требований таких знаков. 

Второе обращение было про-

диктовано непонятной для многих 
граждан, в первую очередь, пенси-
онеров, не имеющих собственных 
компьютеров с выходом в Интер-
нет, ситуацией с уплатой налогов в 
этом году. Срок уплаты налогов – 1 
декабря, приближается, а значи-
тельная часть пожилых людей, тех, 
кто не имеет личного автомобиля, 
до сих пор не получила из налого-
вой службы соответствующих кви-
танций, и такие граждане, при всём 
своём желании, не могут произ-
вести уплату налога (как правило, 
речь идёт о налоге на имущество). 
Некоторые для этого даже зареги-
стрировались на сайте госуслуг, 
открыли Личный кабинет, но и там 
не обнаружили никаких квитанций. 

Как разъясняет нам налоговая 
служба, если величина налога ме-
нее 100 рублей, квитанция на опла-
ту выдана не будет. Эта сумма в 
дальнейшем будет приплюсована 
к величине налога за последующий 
год.   Но тогда возникает другой 
вопрос – будут ли начислены пени 
на величину этого неоплаченного 
налога?  

Оба обращения были приняты 
В.А. Прохоровым к рассмотрению. 
Они будут направлены по предна-
значению, рассмотрены в установ-
ленном порядке, и обратившимся 
будут даны исчерпывающие разъ-
яснения.

В заключение Валерий Анато-
льевич дал небольшое интервью 

для телевизионной программы 
«Местное время – Радужный», в 
котором ответил на вопросы кор-
респондента и рассказал об основ-
ных задачах Ространснадзора. 

Е.Козлова.  Фото автора. 

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ
Назначены публичные слушания по 

проекту решения Совета народных де-
путатов ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области «Об утверждении бюд-
жета ЗАТО г.Радужный на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов».

Публичные слушания состоятся:
30 ноября  в 17.00  

в актовом зале здания 
администрации  (каб.   № 320). 

Основание - решение СНД от 
14.11.2016 г. №15/77 опубликовано в 
Р-И № 83 от 18.11.2016г.

Р-И.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

ОБРАЩЕНИЯ    БЫЛИ   ПРИНЯТЫ

ОСТАВЬТЕ   ДВЕРИ  ОТКРЫТЫМИ

Уважаемые жители!

Убедительная просьба  23, 24 и 25 ноября, 
согласно постановлению Правительства РФ от 
06.05.2011г. №354, оставить тамбура открыты-
ми для обеспечения свободного доступа сотруд-
никам управляющей организации к  приборам 
электроучета для снятия показаний электроэнер-
гии. Или до 25 ноября позвонить по тел. 3-46-71 и 
сообщить показания своего эл.счетчика электро-
монтерам электроучастка.

МУП "ЖКХ".

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

МИФНС № 10 по Владимирской области сообщает о  
проведении 18-19 ноября 2016 года всероссийской акции 
«Дни открытых дверей» по информированию граждан о 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного налогов, по адре-
су: г. Владимир, Суздальский проспект, д. 9.

Часы работы: 18 ноября - с 08.00 до 20.00;
19 ноября - с 10.00 до 15.00.

ПРОЖИТОЧНЫЙ   МИНИМУМ 

Во Владимирской области установлена величина про-
житочного минимума за третий квартал 2016 года. Его раз-
мер составляет: на душу населения – 9386 рублей, для 
трудоспособного населения - 10206 рублей, для пен-
сионеров – 7882 рубля, для детей – 9289 рублей.

Эти показатели будут использоваться для оценки уров-
ня жизни населения Владимирской области при разработке 
и реализации социальных программ, для оказания необхо-
димой государственной социальной помощи малоимущим 
гражданам, для формирования бюджета области и для дру-
гих установленных законодательством целей.

Пресс-служба администрации области.

СТАРЫЙ- НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

На  отчетно-выборной конференции Владимирской об-
ластной общественной организации «Союз Чернобыль», про-
шедшей 2 ноября, на новый срок был переизбран  Ю.В. Чай-
ковский. Его работа  в должности председателя правления за 
прошедшие 5 лет была признана  удовлетворительной. 

ВНИМАНИЮ   РОДИТЕЛЕЙ!

В управлении образования адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный имеются 
путевки детям школьного возраста до 
15 лет (включительно) в санаторно-
оздоровительный лагерь круглогодич-
ного действия  Ивановской области: 
«Решма»  -  с 9 по 29 декабря.

Данная услуга предоставляется детям работающих граждан.

По вопросам оформления обращаться в управление 
образования по адресу: 1 квартал, д. 55, каб. 104 (в зда-
нии администрации).  Телефон для справок – 3-43-33.

ТРАССА   ГОТОВА,   ЖДЁМ   ЕЩЁ  СНЕГА

В прошедшую субботу на лыжной трассе прошел оче-
редной субботник. Любители лыжного спорта приложи-
ли немало сил, чтобы привести в порядок территорию. 
Заместитель председателя Комитета по культуре и спор-
ту Н.К. Парамонов, организовавший работу, отметил, что 
на этот раз пришло не так много людей по сравнению с 
первым субботником, всего 5 человек. В октябре здесь 
поработали пилами, а в этот раз – топорами, вырубая 
кустарники и мелкую поросль. Вновь выпавший снежок 
утрамбовали снегоходом. «Теперь трасса практически 
готова. Ждём ещё снега», - сообщил Николай Констан-
тинович.   
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Исполнение Поручения За-
местителя Председателя Пра-
вительства Российской Федера-
ции Д.О. Рогозина от 27.10.2015 
№ РД-П7-7315 по обеспече-
нию эффективного функцио-
нирования межотраслевого 
инновационного центра сварки 
оборонно-промышленного ком-
плекса МГТУ им. Н.Э. Баумана 
и организации межотраслевого 
и межведомственного взаимо-
действия, стало важной обсуж-
даемой темой в рамках деловой 
программы 16-й Международ-
ной выставки сварочных мате-
риалов, оборудования и техно-
логий Weldex/Россварка 2016, 
проходившей в Москве в октя-
бре т.г. 

В ходе семинара «Состояние и 
перспективы производства обору-
дования и материалов для сварки и 
родственных технологий в Россий-
ской Федерации. Способы стимули-
рования развития сварочной отрас-
ли на ближайшие годы» с докладом 
выступил генеральный директор 
ФКП «ГЛП «Радуга» В.Н. Яценко.

В выступлении подробно пред-
ставлены вопросы практического 
создания на базе существующего 

научно-технического и производ-
ственного потенциала ФКП «ГЛП 
«Радуга» современного высокотех-
нологичного центра по развитию 
лазерных сварочных и аддитивных 
технологий.

Для реализации этой государ-
ственной задачи предприятие, 
имеющее статус Федерального 
научно-производственного цен-
тра и входящее в «Перечень ве-
дущих по направлению научно-
исследовательских организаций 
ОПК Минпромторга России», рас-
полагает полным набором компе-
тенций: 

– наличие современной научной 
и производственной базы и един-
ственного в России опережающего 
научно-технического задела в раз-
работке и изготовлении активной 
высокопрозрачной лазерной кера-
мики и линеек лазерных диодов, 
составляющих основу при создании 
твердотельных лазерных систем 
различного класса, назначения и 
применения; 

– наличие научно - исследователь-
ских, технологических и производ-
ственных возможностей по внедрению 
аддитивных технологий и технологий 
термоупрочнения, напыления; 

– обеспечение кадрами; 
– организация технопарковой 

структуры.
Совместные планы ФКП «ГЛП 

«Радуга» с МИЦ ОПК «Сварка» при 
поддержке Минпромторга России и 
администрации Владимирской об-
ласти позволяют:

– организовать современ-
ный высокотехнологичный Центр 
(федерального и регионального 
уровня) по развитию технологий 
лазерной сварки, НИОКР и инно-
вационной деятельности в области 
сварки и родственных технологий 
(резки и раскроя материала), адди-
тивных технологий, термоупрочне-
ния, наплавки металла и т.д.);

– совместно с МИЦ ОПК «Свар-
ка» разработать и спроектировать 
линейки сварочного оборудования 
нового поколения на основе при-
менения твердотельных лазеров, 
включая выпуск опытных партий 
продукции на базе ФКП «ГЛП «Раду-
га» и его технопарковой зоны;

– серийно производить свароч-
ное оборудование определенной 
номенклатуры, в том числе страте-
гического назначения для нужд ОПК 
и гражданских отраслей промыш-
ленности;

– организовать испытатель-
ную лабораторию для проведения 
испытаний продукции по пара-
метрам качества и безопасности, 
отработке новых технологий на 
основе применения твердотель-
ных лазерных излучателей, обо-
рудования и материалов, а также 
лабораторных исследований;

– сформировать Центр разра-
ботки стандартов и Орган по сер-
тификации всех основных компо-
нентов сварочного производства 
(персонала, технологических про-
цессов сварки, сварочного произ-
водства, оснащенного современ-
ным оборудованием, а также (в 
сотрудничестве с региональными 
ВУЗами) молодежный центр инно-
вационных технологий.

В непосредственном форми-
ровании Центра по развитию ла-
зерных и аддитивных технологий 
также примут участие региональ-
ные предприятия и организации: 
ООО «Новые технологии лазерно-
го термоупрочнения», ООО «Вла-
димирский станкостроительный 
завод «Техника», ОАО «Ковровский 
электромеханический завод», 
ФГБОУ ВПО «Ковровская государ-
ственная технологическая акаде-

мия имени В.А. Дегтярева».
Участники прошедшего семи-

нара особо подчеркнули важность 
и своевременность создания тако-
го Центра по развитию лазерных 
и аддитивных технологий, произ-
водству отечественного сварочно-
го оборудования на их основе.

Реализация такого проекта 
позволит не только расширить 
производственные возможности 
предприятия, но и за счет соз-
дания новых рабочих мест уси-
лить кадровый потенциал как по 
инженерным специальностям 
(инженеров-технологов по на-
правлениям «Термообработка и 
сварка металлических конструк-
ций», «Механическая обработка», 
«Гальванические покрытия»), так 
и по рабочим специальностям 
(токаря  универсального обо-
рудования; для работы на  3-х, 
4-х, 5-и осевых обрабатывающих 
центрах – наладчиков станков с 
ПУ для фрезерно-токарной груп-
пы, программистов станков  с 
ПУ для фрезерно-токарной груп-
пы, операторов станков с ПУ для 
фрезерно-токарной группы).

По информации 
ФКП «ГЛП «Радуга».

СОЗДАНИЕ   СОВРЕМЕННОГО   ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО   ЦЕНТРА
ПО   РАЗВИТИЮ   ЛАЗЕРНЫХ   И   АДДИТИВНЫХ   ТЕХНОЛОГИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о  проведении  аукциона  на  право  

заключения договора  аренды   
земельного  участка

На основании постановления админи-
страции ЗАТО г.Радужный от 17.08.2016 
года № 1257 «Об организации и прове-
дении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 33:23:000103:36 для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, расположенного в квартале 
7/2 Благодар ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области», комиссия по организации и 
проведению торгов на право заключения 
договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в от-
ношении имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
и земельных участков, находящихся в ве-
дении органа местного самоуправления 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области, 
назначенная постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области от 30.05.2016 года № 823, прово-
дит аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:23:000103:36 из земель на-
селенных пунктов площадью 9530,0 кв.м., 
местоположение: Владимирская область, 
МО городской округ ЗАТО г.Радужный, 
квартал 7/2 Благодар, для комплексного 
освоения в целях жилищного строитель-
ства (отдельно стоящие 1-3 этажные жи-
лые дома на одну семью с придомовыми 
участками).

УСЛОВИЯ   АУКЦИОНА
(утверждены постановлением админи-

страции ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области №1788 от 15.11.16г.)

1. Организатором аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка яв-
ляется Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок о размере 
первого арендного платежа.

2. Решение о проведении аукциона принято по-
становлением администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 17.08.2016 года № 
1257 «Об организации и проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 33:23:000103:36 
для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, расположенного в квартале 7/2 
Благодар ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти».

3. Место проведения аукциона: здание адми-
нистративное по адресу: 600910, Владимирская 
область, ЗАТО г. Радужный, квартал 1, дом 55, 
каб. 329.

Дата проведения аукциона:  23.12.2016 года.
Время начала проведения аукциона:  10 час. 

00 мин.
Порядок проведения аукциона установить в со-

ответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации.

4. Предмет аукциона – право заключения до-
говора аренды земельного участка:

Кадастровый номер земельного участка: 
33:23:000103:36.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка – 9530,0 кв.м.
Вид разрешенного использования – отдельно 

стоящие 1-3 этажные жилые дома на одну семью 
с придомовыми участками.

Местоположение земельного участка:  Вла-
димирская область, МО городской округ ЗАТО 
г.Радужный, квартал 7/2 Благодар. 

Земельный участок находится в  государствен-
ной (до разграничения государственной соб-
ственности на землю) собственности.

Ограничения прав отсутствуют.
5. Максимально и (или) минимально допусти-

мые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

Земельный участок находится в территориаль-
ной зоне Ж–3, предназначенной для комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства: 
размещения индивидуальных жилых домов на 
одну семью малой этажности (до 3 этажей) с 
приусадебными участками и блокированных жи-
лых домов.

Минимальная площадь земельного участка для 
индивидуального жилого дома на одну семью 
– 0,06 га, максимальная – от 0,12 га до 0,207 
га; минимальная площадь земельного участка 
для блок-секции блокированного жилого дома 
– 0,015 га, максимальная – 0,07га. Удельный 
вес озеленённых территорий – не менее 20%. 
Максимальная плотность застройки  - не более 
4500 м2/га. Минимальное расстояние от границ 
соседнего участка до основного строения — не 
менее 3 метров для зданий I—III степеней огне-
стойкости, не менее 7,5 м для зданий IV—V сте-
пеней огнестойкости. Хозяйственные и прочие 
строения, открытые стоянки, отдельно стоящие 
гаражи размещать в соответствии с санитар-
ными правилами и нормами, противопожарны-
ми требованиями, в зависимости от степени 
огнестойкости. До границы соседнего участка 
расстояния по санитарно-бытовым и зооветери-
нарным   требованиям должны быть не менее: от 
постройки для содержания мелких животных и 
птицы – 4 м, от других построек – 1 м. Отступ 
от красной линии до линии  застройки при новом 
строительстве составляет не менее 3 метров. 
Расстояние от полотна дороги до ограждения не 
менее 5 метров. Ограждения земельных участков 
должны быть не выше 1,5 метра, вид ограждения 
и его высота должны быть единообразными, как 
минимум, на протяжении одного квартала с обеих 
сторон улицы, светопрозрачность ограждения до-
пускается не менее 40 %. На границе с соседними 
участками должны быть сетчатые или решётчатые 
ограждения с целью минимального затемнения и 
не выше 1,5 м.

Основные виды разрешённого использования:
- отдельно стоящие 1-3 этажные жилые дома 

на одну семью с придомовыми участками;
- блокированные жилые дома с придомовыми 

участками.
6. Технические  условия  подключения  (тех-

нологического  присоединения)  к  сетям  
инженерно-технического  обеспечения,  сроки  
действия  и  плата  за  подключение  (техноло-
гическое присоединение): в  соответствии  с  пп.  
4  п.  21  ст.  39.11 Земельного  кодекса  Россий-
ской Федерации  при  проведении  аукциона  на  
право  заключения  договора  аренды  земельного  
участка  для  комплексного освоения территории 
сведения о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения не требуются.

7. На земельном участке произрастают мелко-
лесье и кустарники. Разрешение на вырубку мел-
колесья и кустарников оформляется победителем 
аукциона в установленном порядке.

8. Начальная цена предмета аукциона (размер 
первого арендного платежа) определен независи-
мым оценщиком по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации» 
и составляет:  492 000 (четыреста девяносто две 
тысячи) рублей.

9. «Шаг аукциона» установить в размере 3 % 
от начальной цены предмета аукциона (размера 
первого арендного платежа), что составляет 14 
760 (четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) 
рублей.

10. Порядок приема заявок: для участия в 
аукционе заявители представляют следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

11. Участниками аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для ком-
плексного освоения территории могут являться 
только юридические лица. К участию в аукционе 
допускаются только юридические лица, располо-
женные и зарегистрированные на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

Участие в аукционе юридических лиц, не ука-
занных в абзаце первом настоящего пункта, 

допускается по решению органов местного 
самоуправления ЗАТО г.Радужный Владимир-
ской области, согласованному с федеральными 
органами исполнительной власти, в ведении 
которых находятся организации и (или) объекты, 
по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование 
г.Радужный Владимирской области, совместно с 
Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации.

12. Адрес места приема заявок: здание адми-
нистративное по адресу: 600910, Владимирская 
область, ЗАТО г.Радужный, квартал 1, д. 55, каб. 
409.

Дата и время начала приема заявок: 08 час. 00 
мин  18.11.2016 года.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 
00 мин  19.12.2016 года.

Дата рассмотрения заявок: 21.12.2016 года.
13. Задаток на участие в аукционе устанавлива-

ется в размере 20 % от начальной цены предмета 
аукциона (размера первого арендного платежа), 
что составляет 98 400 (девяносто восемь тысяч 
четыреста) рублей.

14. Порядок внесения и возврата задатка: за-
даток вносится перед подачей заявки на участие 
в аукционе на расчетный счет организатора аук-
циона:

УФК по Владимирской области (КУМИ ЗАТО г. 
Радужный, л/счет 05283004720), ИНН 3308000785, 
КПП 330801001, р/счет 40302810500083000031 
Отделение Владимир, БИК 041708001

Назначение платежа - «Задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 
33:23:000103:36»

15. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. В случае непоступления 
задатка на расчетный счет организатора аукцио-
на по состоянию на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, заявитель не допускается к 
участию в аукционе. Внесенный победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет уплаты 
первого арендной платежа.

16. Возврат задатков заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Возврат задатков участникам аукциона, не при-
знанным победителями, осуществляется в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

В случае уклонения или отказа победителя 
аукциона от заключения договора аренды зе-
мельного участка на условиях, предложенных 
победителем в результате аукциона, внесенный 
таким лицом задаток не возвращаются.

17. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший раз-
мер первого арендного платежа. Победитель 
аукциона одновременно с заключением договора 
аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории обязан заключить договор 
о комплексном освоении территории.

18. Первый арендный платеж, предложенный 
победителем по результатам проведения аукцио-
на, уплачивается победителем аукциона в город-
ской бюджет ЗАТО г.Радужный единовременно в 
течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка 
и договора о комплексном освоении территории.

19. Срок аренды земельного участка – 5 (пять) 
лет со дня заключения договора аренды.

20. Передача победителем аукциона прав и 
обязанностей по договору аренды земельного 
участка третьим лицам, а также передача победи-
телем аукциона земельного участка в субаренду, 
не допускается.

21. Установить форму заявки на участие в аук-
ционе согласно приложению № 1.

22. Проект договора аренды земельного участ-
ка представлен в приложении № 2.

23. Проект договора о комплексном освоении 
территории представлен в приложении № 3.

Ввиду большого объема, с приложения-
ми и постановлением №1788 от 15.11.16г. 
можно ознакомиться в официальной части 
информационного бюллетеня администра-
ции ЗАТО г.Радужный «Радуга-Информ» № 
83 от 18 ноября 2016 года.

КОНКУРСЫ,      АУКЦИОНЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 

многоквартирным домом

Основание проведения конкурса и законодатель-
ное регулирование: Настоящий открытый конкурс 
по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом проводится в соответ-
ствии со статьей 163 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства  
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О 
порядке проведения органами местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным до-
мом»,   постановлением Правительства  Российской 
Федерации от 13.08.2006 года №491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в много-
квартирном доме и Правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управ-
лению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность», постановлением админи-
страции ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 
«24» октября  2016 г. № 1655 «О проведении откры-
того конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным жилым домом, 
расположенным по адресу: 3 квартал, дом № 1». 

Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г. Радужный.
Адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 

квартал, дом 55. 
E-mail: radugn@avo.ru. 
Контактный телефон: (49254) 3-29-20, факс (49254) 3-28-

25. 
Предмет конкурса:  заключение договора управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Вла-
димирская область, г. Радужный,               3 квартал, дом № 1.

Характеристика объекта конкурса: 
- год постройки – 2014;
- количество этажей - подвал, 9, технический этаж;
- количество квартир – 72;
- площадь жилых помещений (общая площадь квартир)  - 

4094,1 кв.м.;
- общая площадь нежилых помещений, не входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме – нет;
- площадь помещений общего пользования - 1488,9 кв.м;
- виды благоустройства -  автодороги, тротуары, газоны, 

малые архитектурные формы: детские и хозяйственные пло-
щадки;

- серия и тип постройки – серия Владимирская КОПЭ, 
кирпично-панельный жилой дом;

- кадастровый номер земельного участка - 
33:23:000108:3657;

- площадь земельного участка - 4 683 кв.м.
Наименование обязательных работ и услуг по содержанию 

и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по 
договору управления многоквартирным домом:

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях 
общего пользования.

2. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен две-
рей, доводчиков, дверных ручек, стен.

3. Мытье окон.
4. Очистка систем защиты от грязи.
5. Дератизация и дезинсекция.
6. В холодное время года:
6.1. Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидран-

тов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см.
6.2. Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придо-

мовой территории от снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см.

6.3. Уборка мусора с газона, очистка урн.
6.4. Очистка придомовой территории от снега наносного 

происхождения (или подметание такой территории, свобод-
ной от снежного покрова).

6.5. Очистка от мусора урн, установленных возле подъез-
дов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, рас-
положенных на придомовой территории общего имущества 
многоквартирного дома.

6.6. Очистка придомовой территории от наледи и льда.
6.7. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъ-

езды.
7. В теплый период года:
7.1. Подметание и уборка придомовой территории.

7.2. Очистка от мусора и промывка урн, установленных 
возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, рас-
положенных на территории общего имущества многоквар-
тирного дома.

7.3. Уборка и выкашивание газонов.
7.4. Прочистка дождеприемников.
7.5. Уборка крылец и площадок перед входом в подъезды, 

очистка металлической решетки и приямка.
8. Вывоз твердых бытовых отходов.
9. Работы необходимые для надлежащего содержания 

несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома.
10. Работы, необходимые для надлежащего содержания 

оборудования и систем инженерно-технического обеспече-
ния, входящих в состав общего имущества многоквартир-
ного дома.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержа-
ния и ремонта лифтов.

12. Работы по обслуживанию домофона.
13. Проведение энергоаудита здания.
Полный перечень обязательных работ и услуг приведен в 

приложении к Конкурсной документации.
Наименование дополнительных работ и услуг по содержа-

нию и ремонту объекта конкурса:
1. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, 

перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных 
устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных ручек, стен, протирка пыли с 
колпаков светильников, подоконников в помещениях общего 
пользования.

2. Стрижка газонов.
3. Очистка и текущий ремонт детских и спортивных пло-

щадок, элементов благоустройства.
4. Вывоз крупногабаритного мусора.
5. Поверка и ремонт коллективных приборов учета (элек-

тросчетчик, узел учета теплоэнергии и холодной воды).
Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния: 1 117 690 (один миллион сто семнадцать тысяч шесть-
сот девяносто руб.)  в год. 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управ-
ляющей организацией:

- холодное водоснабжение;
-  горячее водоснабжение;
- водоотведение;
- электроснабжение;
- отопление;
- газоснабжение.
Адрес официального сайта для размещения информации 

по конкурсу:  www.torgi.gov.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: Конкурсную документацию в электроном виде и 
на бумажном носителе можно получить у секретаря  комис-
сии по проведению открытого конкурса  по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом 
после письменного запроса в рабочие дни недели  ежеднев-
но с  8:00 до 17:00 часов (перерыв с 12:00 до 13:00 часов) 
по адресу: 600910, г.Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 325. 

Плата за предоставление конкурсной документации не 
взимается.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в кон-
курсе: Заинтересованное лицо подает в письменной форме 
заявку на участие в конкурсе секретарю комиссии по про-
ведению открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом в рабочие 
дни  недели  ежедневно с  8:00 до 17:00 часов (перерыв 
с 12:00 до 13:00 часов) по адресу: 600910, г.Радужный, 1 
квартал, дом 55, каб. 325 до   10    часов    00    минут  «19»   
декабря  2016 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе:   10  часов   00  минут  «  19 »  декабря   
2016 года по адресу: 600910,  г. Радужный, 1 квартал, дом 
55, каб. 301.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе: 10  часов   00  минут  « 19 » декабря  2016 года по 
адресу: 600910, г. Радужный,  1 квартал, дом 55, каб. 301.

  Место, дата и время  проведения конкурса: 10  часов   00  
минут «  20   »   декабря   2016 года по адресу: 600910, г. 
Радужный, 1 квартал, дом 55, каб. 301.

 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  4 657 
(четыре тысячи шестьсот пятьдесят семь рублей) руб.

 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе вно-
сится на счет по учету средств во временном распоряжении:

ИНН 3308000048  /  КПП 330801001
ОКПО 32961155  /  ОКТМО 17737000
Банк: Отделение  Владимир, г.Владимир, УФК по Влади-

мирской области (Администрация ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области л/с 05283004730)

БИК 041708001  /  р/с 4030281050008300003.

ГРАДООБРАЗУЮЩЕЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ

День военного развед-
чика — профессиональный 
праздник российских во-
енных, чья служба, так или 
иначе, связана с военной 
разведкой.  Он установлен 
указом Президента РФ №549 
от 31 мая 2006 года. Воен-
ные разведчики занимаются 
сбором информации о про-
тивнике. Выясняются планы, 
силы и средства противопо-
ложной стороны. Для этого 
ведётся агентурная работа, 
визуальное наблюдение, про-
слушивание каналов связи. 
Деятельность осуществляет-
ся в мирное и военное время. 
В настоящее время военная 
разведка входит в структуру 
Генерального штаба Воору-
женных сил России и носит 
официальное наименование 
Главное управление Гене-
рального штаба Вооружённых 
сил РФ.  

В ЦДМ в тот вечер было 
довольно многолюдно. Ве-
тераны боевых действий и 
представители Радужного ху-
торского казачьего общества 
в военной форме, почётные 
гости, школьники, студенты, 
педагоги, спортсмены и мно-
гочисленные зрители пришли 
на этот не совсем обычный 
праздник в честь тех, кто слу-
жил в военной разведке.  

На стенах фойе Центра 
были размещены фотогра-
фии с мест военной службы 
ветеранов боевых действий, 
а также повествующие об их 
общественной деятельно-
сти. Кроме того, все желаю-
щие могли ознакомиться с 
уникальными экспонатами 
выставки, представленной 
здесь членами ВСК «Гром». 
Это найденные во время по-
исковых экспедиций личные 
вещи и части обмундирова-
ния бойцов Красной Армии 
времен Великой Отечествен-
ной войны, гранаты, ножи, ка-
ски, лопаты и т.п. 

Открывая мероприятия 
по случаю Дня военного раз-
ведчика,  председатель Ас-
социации ветеранов боевых 
действий ОВД и ВВ России по 
г.Радужному С.В. Задоренко  
отметил, что проводится этот 
праздник в Радужном по ини-
циативе ветеранов боевых 
действий, и пожелал успехов 
участникам соревнований по 
военно-прикладному спор-
ту среди команд старше-
классников образовательных 
учреждений, с которых, соб-
ственно говоря, всё и нача-
лось.  

В этом году в соревно-
ваниях приняли участие три 
команды: СОШ №1, СОШ №2  
и  филиала Владимирского 
технологического колледжа. 
В состав команды входили  
6 человек. В каждом из трёх 
этапов соревнований уча-
ствовали по два человека от 
команды. 

Судили соревнования 
ветеран боевых действий на 
Северном Кавказе Р. Булхов, 
а также члены Радужного ху-
торского казачьего общества 
В. Черемичкин и  И. Перфи-
льев. 

В ходе соревнований  
определялось, кто быстрее и 
правильнее  разберёт и собе-
рёт автомат  Калашникова, по 
команде «Газы» оденет про-
тивогаз, по команде «Газы, 
общевойсковой защитный 
комплект одеть»  оденет 
противогаз и облачится в за-
щитный костюм. Стоит отдать 

должное ребятам и девочкам 
- представительницам второй 
школы, все они очень ответ-
ственно и серьёзно подош-
ли к соревнованиям. Видно 
было, как они сосредоточены, 
как переживают за результат, 
как стараются выполнить не-
обходимые действия в со-
ответствии с требованиями: 
чётко, быстро и главное - пра-

вильно. 
Это было довольно зре-

лищное мероприятие. А 
сколько было болельщиков: 
друзей, учителей, родите-
лей, переживающих, горячо 
и активно поддерживающих 
участников каждой команды. 

Большой восторг и инте-
рес вызывало происходящее 
у младших  школьников, кото-
рые так и норовили подойти 
поближе к соревнующимся. 

Девятилетние Егор Фо-
мичёв и Максим Логинов при-
знались, что и сами не прочь 
были  бы попробовать одеть 
защитный комплект, хоть он 
и большого размера. Оказа-
лось, что они тоже, вместе 
со своими товарищами Са-
шей Черемичкиным и Алёшей 
Сёминым будут участвовать 
в празднике - демонстриро-
вать на сцене фланкировку на 
шашках. Уже больше года они 
вместе с другими ребятами 
тренируются этому, а также 
фланкировке на на-
гайках и на мечах у 
чемпиона России по 
ножевому бою Ан-
дрея Крюкова. Заня-
тия проходят на базе 
клуба «Рыцарское ко-
пье». 

По окончании со-
ревнований праздник 
продолжился в зри-
тельном зале ЦДМ, 
где началась торже-
ственная программа 
«Без права на ошиб-
ку», посвящённая Дню 
военного разведчика. 
На экране под пес-
ню «А у разведчика 
судьба порой…» за-
мелькали видеокадры 
о суровой романтике будней 
военных разведчиков. 

Ведущий вечера Миха-
ил Васильцов напомнил со-
бравшимся некоторые факты 
из истории службы военной 
разведки в России. Так, пер-
вый орган разведки – Приказ 
тайных дел (прообраз раз-
ведывательного управления 
того времени) – был основан 
в 1654 году при царе Алексее 
Михайловиче. Пётр 1 в своём 
Воинском Уставе 1716 года 
подвёл под разведыватель-
ную работу законодательную 
и правовую базу.

Много говорилось в тот 
вечер о значимости военной 
разведки для Вооружённых 
сил РФ. 

-Подразделения военной 
разведки существуют во всех 
родах войск Вооружённых сил 
России, военные разведчи-
ки с достоинством и честью 
выполняют возложенные на 
них обязанности, -  отме-

тил в своём приветственном 
слове глава города А.В. Кол-
гашкин. И Радужный, навер-
ное, единственный город во 
Владимирской области, где  
этот  праздник отмечается на 
таком высоком уровне. И всё 
это благодаря тому, что  ад-
министрация города,  город-
ской совет ветеранов, струк-
туры образования и культуры 
уделяют большое внимание 
патриотическому воспитанию 
молодёжи, - сказал Андрей 
Валерьевич. Ветеранам, при-
сутствующим в зале, он по-
желал всего наилучшего, а 
молодёжи - быть в будущем 
достойными защитниками 
Отечества. 

Для военкома г. Радужно-
го полковника В.М. Лебедева 
День военного разведчика 
- профессиональный празд-
ник. Приветствуя собравших-
ся в зале, он подчеркнул, что 
профессия военного развед-
чика - весьма престижная и 

достойная, и в России сейчас 
есть два учебных заведения, 
где её можно получить - в Ря-
зани и в Новосибирске.  Всех, 
кто причастен к военной раз-
ведке, он поблагодарил за 
верность воинскому долгу 
и  пожелал удачи, успехов и 
благополучия. 

Затем на сцену пригла-
сили А.В. Маркина, С.Н. Мас-
ленникова и  А.А. Седова, в 
разные годы служивших в во-
енной разведке. Глава города 
А.В. Колгашкин за достойную 
службу вручил им Благодар-
ности  городского Совета на-

родных депутатов. 
Андрей Владимирович 

Маркин срочную службу про-
ходил в войсках МВД, в 1997 
– 1999г.г., имел должность 
старшего разведчика. Затем 
несколько лет служил по кон-
тракту на Северном Кавказе 
и в Югославии, имея долж-
ности: ЗКВ, старший стрелок, 
старший разведчик, пулемёт-
чик, командир отделения раз-
ведроты. 

Сергей Николаевич 
Масленников служил в в\ч 
48886, в городе Вязьма Смо-
ленской области, в Отдель-
ной  Варшавской Краснозна-
менной Ордена Александра 
Невского радиотехнической 
бригаде особого назначения. 

Андрей Андреевич Се-
дов в  2009-2010 г.г. служил в 
в/ч 48886 в Отдельной  брига-
де разведки.  

Награждённых военных 
разведчиков представлял 
зрителям Михаил Василь-
цов. На  его вопрос о том, что 

значит быть военным 
разведчиком, они от-
ветили  довольно  ла-
конично: «Это круто», 
«Это гордость», «Это 
быть патриотом». 

В память о воен-
ных разведчиках, от-
давших свои жизни во 
имя жизни других, на 
вечере была объявле-
на минута молчания. 

Церемонию на-
граждения будущих 
защитников Отече-
ства, блестяще  спра-
вившихся со своими  
заданиями на сорев-
нованиях по военно-
прикладному спорту, 

проводили ветераны боевых 
действий. На сцену для при-
ветствия победителей и при-
зёров соревнований вышли 
председатель Ассоциации 
ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России по г. Радуж-
ному С.В. Задоренко, пред-
седатель совета ветеранов  
Афганистана Е.Е. Марусин, 
председатель Союза ветера-
нов боевых действий на Се-
верном Кавказе Р.Н. Булхов. 
Грамоты юношам и девушкам 
вручал ветеран боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, 
зам. председателя Союза,  

военный разведчик А.А. Кры-
лов. 

На этапе «Сборка, раз-
борка автомата» первое ме-
сто занял Максим Начаров 
(СОШ №2), второе - Михаил 
Глухов (СОШ №1), третье- 
Николай Хропов  (ВТК). На 
этапе «Одевание противога-
за» на первом месте – Семён 
Плетняков (СОШ №1), на вто-
ром - Александра Савченко и 
на третьем Мария Андреяш-
кина, обе из второй школы. 
На этапе «Одевание защитно-
го костюма Л1» первое место 
занял Дмитрий Наумов (СОШ 
№2), второе - Владислав Пи-
воварский (СОШ №1), третье 
- Никита Моисеев (СОШ №2). 

Почётный гость празд-
ника зам. командира по вос-
питательной работе полка 
Национальной гвардии под-
полковник В.В. Ермольников, 
поздравляя  радужан, отме-
тил важность проводимой в 
нашем городе работы по па-
триотическому воспитанию 

молодёжи  и сохранению во-
инских традиций и  одобрил 
проведение подобных меро-
приятий.  

Когда на сцене по-
явились воспитанники 
т р е н е р а - п р е п о д а в а т е л я 
А.В. Стародубцева из сек-
ции греко-римской борьбы 
ДЮСШ, они буквально при-
ковали внимание зрителей 
своими невероятно быстры-
ми, чёткими и слаженными 
движениями. 

Не менее зрелищным ста-
ло и выступление представи-
телей Радужного хуторского 
казачьего общества  Андрея 
Крюкова, Юрия Сёмина и 
юных казачат Е. Фомичёва, 
М. Логинова, С. Черемичкина 
и А. Сёмина, которые проде-
монстрировали мастерство 
владения холодным оружием.  

Много звучало в тот вечер 
в зале песен патриотической 
направленности. Военным 
разведчикам посвятили свои 
песни ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Эду-
ард Тарабеш, исполнивший 
знаменитую  «Батальонную 
разведку» и ветеран боевых 
действий на Северном Кавка-
зе Сергей Фарафонов, высту-
пивший с премьерой песни о 
военной разведке: «Разведка, 

кто не был, тот и не поймёт…». 
В исполнении солистов 

вокальной студии «Пилигрим» 
Анны Койновой, Ивана Пер-
фильева и Юрия Сёмина и 
их руководителя Анастасии 
Саловой прозвучала песня 
«Флаг моего государства». 

Анна Койнова проникно-
венно исполнила композицию 
«О, Господи, помилуй тех, кто 
на посту…», Иван Перфильев 
выступил с песней  о  нелёгкой 
военной службе. Анастасия 
Салова с чувством исполнила 
песню «Офицеры России, вся 
надежда на вас…». Все во-
кальные композиции сопро-
вождались соответствующим 
видеорядом. 

Одним из кульминацион-
ных моментов праздника ста-
ло выступление с элементами 
рукопашного боя разведгруп-
пы полка Национальной гвар-
дии России. Ребята не впер-
вые в нашем городе, и как 
всегда выступили динамично 
и эффектно, на этот раз - под 
песню «Небо славян» группы 
«Алиса». 

Зрители поддерживали 
все выступления дружными 
продолжительными апло-
дисментами. По окончании 
каждого номера программы 
его участникам от ветеранов 
боевых действий вручались 
Благодарности, небольшие 
поощрительные призы, а ми-
лым солисткам «Пилигрима» 
бравые мужчины вручили  
ещё и букеты цветов.  

А вот одному из главных 
инициаторов проведения  Дня 
военного разведчика в нашем 
городе ветерану боевых дей-
ствий на Северном Кавказе 
А.А. Крылову вручили  в этот 
вечер памятный подарок - 
часы с символикой  военной 
разведки. 

Финальной песней празд-
ника стал «Гимн патриотов» 
в исполнении Эдуарда Тара-
беша. Накал эмоций в этот 
момент в зале был высок, как 
и всегда, когда звучат патрио-
тические песни.  

Мы пойдём на врага в бой
 любой, 
Встанем общей могучей
 стеною, 
Потому что страна 
за спиной, 
И наш долг защищать мир 
собою.
Мы, Россия, всегда с тобой,
За тебя мы и головы 
сложим,
Мы же связаны общей
судьбой,
А Господь нам во всём 
поможет.

Мероприятие, подготов-
ленное сотрудниками Центра 
досуга молодёжи  совместно 
с ветеранами боевых дей-
ствий и управлением образо-
вания города, прошло, можно 
сказать, на высокой патрио-
тической ноте. Оно ещё раз 
продемонстрировало пре-
стижность военной профес-
сии, важность и необходи-
мость служения Отечеству.   

В.СКАРГА.  Фото автора. 

ВОЕННАЯ   РАЗВЕДКА   ОЧЕНЬ   НАМ   НУЖНА

В пятницу, 11 ноября в Центре досуга молодёжи прошли меро-
приятия, посвящённые Дню военного разведчика, отмечаемого в 
нашей стране 5 ноября.  

Выступают бойцы Национальной гвардии.

Военные разведчики принимают поздравления.

С.В. Задоренко,  Е.Е. Марусин   и  Р.Н. Булхов. 

Выступают Ю. Сёмин, А. Крюков и юные казачата.

На этапе «Одевание защитного 
костюма». 



№ 82 18  ноября  2016 г.-6-

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
В информационном бюллетене администрации 

ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ» №81 от 11 ноября 
2016 года (официальная часть) опубликованы следую-
щие документы: 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ

- От 31.10.2016 г.  № 1713 «Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2018 и 
2019  годы».

- От 31.10.2016 г.  № 1714 «О внесении изменений в  крат-
косрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 
год,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 29.06.2016 г. № 1023».

- От 31.10.2016 г.  № 1717 «О внесении изменений в поста-
новление администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской обла-
сти от 03.10.2016 г. № 1507 «Об утверждении ведомственного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребитель-
ских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

- От 01.11.2016 г.  № 1720 «О внесении изменений в ад-
министративный регламент  по предоставлению муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство в пределах 

полномочий, установленных Градостроительным кодексом Рос-
сийской  Федерации на территории  ЗАТО г. Радужный, утверж-
денный постановлением администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от 17.05.2012 г. № 676, в редакции от  
18.02.2015 г. № 228».

- От 27.10.2016 г.  № 1689 «О проведении месячника по 
борьбе с наркоманией на территории ЗАТО г.Радужный Влади-
мирской области».

- От 03.11.2016 г. № 1727 «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Развитие муниципальной службы и 
органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области».

- От 03.11.2016 г.  № 1728 «О внесении изменений в по-
становление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 18.03.2014 № 304 «О создании межведомственной 
рабочей группы по пресечению несанкционированных перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО г. 
Радужный».

- От 07.11.2016 г.  № 1743 «О проведении на территории 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области месячника безопасно-
сти людей на водных объектах».

- От 07.11.2016 г.  № 1744 «Об утверждении Порядка рас-
ходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемо-
го из областного бюджета на гранты победителям областного 
смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровитель-
ный лагерь».

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. 

  

ЮБИЛЕЙ

И   ВСЁ   ШЕЛКАМИ   ВЫШИТО   СУДЬБЫ   ЕЁ   ПРОСТОЕ   ПОЛОТНО …

  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД
  

              Успейте  подать  заявление
 на   получение   выплаты   25 000 рублей 

из   средств   материнского   капитала

Воспользоваться правом на получение единовременной вы-
платы в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капита-
ла могут все семьи, которые получили право на материнский сер-
тификат до 30 сентября 2016 года и не использовали всю сумму 
материнского капитала на основные направления.

ВНИМАНИЕ: заявление необходимо подать не позднее 
30 ноября 2016 года.

Заявление можно подать как в клиентских службах ПФР и МФЦ, так 
и в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте Пен-
сионного фонда. Направлять электронное заявление надо в территори-
альный орган ПФР, который выдал сертификат. При подаче электрон-
ного заявления личное посещение клиентской службы не требуется.

В заявлении указывается серия и номер сертификата на материн-
ский капитал и реквизиты счета, на который в двухмесячный срок еди-
ным платежом будут перечислены 25 тыс. рублей либо меньшая сумма, 
если остаток материнского капитала составляет менее 25 тыс. рублей.

Пенсионный фонд просит владельцев сертификатов на материн-
ский капитал внимательно проверять правильность заполнения бан-
ковских реквизитов, куда должны быть перечислены средства. Банков-
ский счет должен принадлежать владельцу материнского сертификата.

Напомним, все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фонда 
– es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, необхо-
димо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госу-
дарственных услуг. Если гражданин уже зарегистрирован на портале, 
необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.

Отделение ПФР по Владимирской области.

  ГИБДД  СООБЩАЕТ
  ПРАВИЛА   ПОВЕДЕНИЯ 

В   ОБЩЕСТВЕННОМ   ТРАНСПОРТЕ

По итогам 10 месяцев 2016 года на территории г.Радужного 
произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых по-
страдали 3 человека. 

6 сентября ДТП произошло в автобусе, при остановке которого 
в салоне упал пассажир и получил телесные повреждения. 

Еще раз напоминаем правила поведения в общественном транспорте:
1) Ожидать общественный транспорт безопасно только на посадоч-

ной площадке, а если ее нет, то на тротуаре или обочине, но в любом слу-
чае – подальше от проезжей части дороги. 

2) Вход в маршрутный транспорт можно осуществлять только после 
полной остановки транспортного средства. 

3) Находясь в салоне общественного транспорта, необходимо крепко 
держаться за поручни. 

4) Не следует передвигаться по салону общественного транспорта, 
когда он движется, так как при резком вынужденном торможении пасса-
жирам тяжелее будет удержаться. 

4) Следует уступать места пожилым и больным людям – это правило 
не только вежливости, но и безопасности – ведь на резкое торможение 
им тяжелее среагировать и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать водителя от управления, а также открывать 
двери транспортного средства во время его движения. 

6) К выходу следует подготовиться заранее, чтобы не пришлось спе-
шить. Выйдя из транспорта, торопиться также не следует. Особенно если 
нужно перейти на другую сторону дороги. Необходимо четко усвоить: 
переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. 

Выполнение данных правил поможет пассажирам сделать поездку 
в общественном транспорте более безопасной.

ГИБДД МО МВД России  по ЗАТО г.Радужный.

  

В  КАКИХ  СЛУЧАЯХ  НАЛОГОВЫЕ  
УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА  2015 ГОД  
НЕ  НАПРАВЛЯЮТСЯ 

ИНФОРМИРУЕТ  НАЛОГОВАЯ  СЛУЖБА

  ВНИМАНИЮ   ПРИРОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
 
Напоминаю вам о необходи-

мости в срок до 01.01.2017 года 
подать заявку о постановке объ-
ектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую 
среду, на государственный учёт 
(категоризация объектов). 

Для начала вам следует на 
основании Постановления Прави-
тельства № 1029 от 28.09.2015 г. 
определиться с категорией.

Затем заполнить форму заявки, 
утвержденную Приказом Минпри-
роды России № 554 от 23.12.2015 
г. (ее можно взять в любой поис-
ковой системе в формате ms word). 
При заполнении формы заявки ни 
в коем случае нельзя удалять или 
оставлять пустыми строки.  

Потом на основании Поста-
новления Правительства № 903 от 
28.08.2015 г. определить, подлежит 
(или не подлежит) объект феде-
ральному государственному кон-
тролю.

Объектам, подлежащим фе-
деральному государственному 
контролю, за регистрацией необ-

ходимо обратиться в Управление 
федеральной службы Росприрод-
надзора по Владимирской области, 
всем остальным - в Департамент 
природопользования администра-
ции Владимирской области.

Совет. Прежде чем отправлять 
заявку (с подписью и печатью), 
предварительно покажите ее в 
Управлении или Департаменте.

Основные нормативно - пра-
вовые акты:

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

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

• Приказ Минприроды России 
от 23.12.2015 № 553 «Об утвержде-
нии порядка формирования кодов 

объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
и присвоения их соответствующим 
объектам»;

• Приказ Минприроды России 
от 23.12.2015 № 554 «Об утверж-
дении формы заявки о постановке 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, 
на государственный учет, содержа-
щей сведения для внесения в госу-
дарственный реестр объектов, ока-
зывающих негативное воздействие 
на окружающую среду, в том числе 
в форме электронных документов, 
подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
сью»;

• Постановление Правитель-
ства РФ от 23.06.2016 № 572 «Об 
утверждении Правил создания и 
ведения государственного реестра 
объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую сре-
ду».

  А.Л. Белова, 
ведущий инженер-эколог 

МКУ «ГКМХ».

До 1 декабря текущего года российские нало-
гоплательщики обязаны заплатить имущественные 
налоги, но многие жители 33-го региона до сих пор 
не получили налоговые уведомления и квитанции. 
Как сообщили в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Владимирской области, налоговые 
уведомления за 2015 год не направляются владель-
цам налогооблагаемого имущества в следующих 
случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета (не 
облагаются налогом 10 кв.м. в комнате, 20 кв.м. в кварти-
ре, 50 кв.м. в доме), иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождающих владельца 
объекта налогообложения от уплаты налога; 

2) если общая сумма исчисленного налога составля-
ет менее 100 рублей; 

3) налогоплательщик является пользователем 
интернет-сервиса ФНС России – «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» и не направил до 1 
сентября 2016 г. уведомление о необходимости получе-
ния налоговых документов на бумажном носителе. 

В иных случаях при неполучении налогового уве-
домления за период владения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным средством в 2015 году, 
налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту жительства или месту нахождения 

объектов недвижимости либо направить информацию 
через личный кабинет налогоплательщика или с исполь-
зованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые уведомления и 
не заявляли налоговые льготы в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них 
таких объектов в любой налоговый орган (форма Сооб-
щения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ ММВ-7-11/598@, размещённым на сайте ФНС Рос-
сии) в срок не позднее 31 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. При этом недвижимое 
имущество на момент подачи Сообщения в налоговый 
орган должно состоять на учете в Кадастровой палате.

Режим работы налоговой инспекции (без пере-
рыва на обед):

 Понедельник, среда – с 8.30 до 17.30. 
 Вторник, четверг – с 8.30 до 19.30. 
 Пятница – с 8.30 до 16.15.
 День открытых дверей: 18 ноября – с 8.00 до 20.00 

и 19 ноября – с 10.00 до 15.00.
Адрес  межрайонной ИФНС России № 10 по 

Владимирской области: г. Владимир, Суздальский 
проспект, дом 9.

Пресс-служба администрации области.

ЭКОЛОГИЯ

19 ноября 2016 года 
заместитель заведующей 
МБДОУ ЦРР – д/с №5 Анна 
Геннадьевна Сальнико-
ва отметит свой юбилей. 
Родилась и выросла она 
в солнечном Коканде. Вся 
её судьба, как кокандский 
разноцветный ковёр, рас-
шита шёлковыми нитями 
жизни. 

Первые яркие стежки 
жизни – это детство, нача-
ло начал. Анне Геннадьевне 
очень посчастливилось с ро-
дителями. Мама, Мария Пе-
тровна, работала заведую-
щей детским садом. Поэтому 
с раннего детства маленькая 
Аня мечтала стать педагогом. 
До сих пор в памяти Анны 
Геннадьевны остались яркие 
детские впечатления о рабо-
те её мамы: это и подготовка 
детского сада к новогодним 
утренникам (установка ёлки, 
украшение зала), богатый 
методический кабинет с раз-
нообразными игрушками, 
пособиями и книгами, весё-
лые игры с малышами.

Дальнейшие события 
уже яркими, уверенными 
строчками ложились на ко-

вёр судьбы Анны Геннадьев-
ны. Она с золотой медалью 
окончила среднюю школу, 
поступила в Ленинградский 
государственный педагоги-
ческий институт имени Гер-
цена, где успешно получила 
профессию педагога. С этой 
профессией Анну Геннадьев-
ну связывают 26 лет педаго-
гического стажа. 

В детском саду «Чародей» 
А.Г. Сальникова работает за-
местителем заведующей 
по учебно-воспитательной 
работе. Умело и грамотно 
организует воспитательно-
образовательный процесс. 
Результативно решает зада-
чи повышения профессио-
нального мастерства педаго-
гов. Как социальный педагог, 
она руководит работой по 

сопровождению детей с осо-
быми образовательными по-
требностями. Своевременно 
и успешно решает проблемы 
детей, находящихся в слож-
ных жизненных ситуациях. 
Вклад Анны Геннадьевны в 
образование детей дошколь-
ного возраста оценён по до-
стоинству. Она награждена 
Почётной грамотой департа-
мента образования админи-
страции Владимирской об-
ласти и Почётной грамотой 
Министерства образования 
и науки Российской Федера-
ции.

Золотой нитью вышит 
узор семейной жизни Анны 
Геннадьевны. Счастливым 
стал брак с мужем Сальнико-
вым Валерием Борисовичем, 
военным по профессии. С 

ним она побывала в разных 
уголках России, часто меняя 
место жительства, но никог-
да не жаловалась на судьбу. 
Вместе они вырастили  двух 
прекрасных сыновей - Ива-
на и Александра. У старшего 
сына растут две замечатель-
ные дочки – Настя и Алёнка. 
Они распустились яркими 
цветами в судьбе Анны Ген-
надьевны. Анна Геннадьевна  
- прекрасная бабушка. Она 
много времени проводит со 
своими внучками. Вместе 
с ними организует увлека-
тельные игры и поездки, вы-
ращивает необыкновенный 
урожай на даче.

С каждым годом ковёр 
судьбы Анны Геннадьевны 
становится всё ярче и краше. 
К своему юбилею она подо-

шла достойно, с осознанием 
своих достижений и счастья.

Уважаемая 
Анна Геннадьевна! 

От всей души поздрав-
ляем Вас с Юбилеем!  Же-
лаем Вам сохранять то же 
приподнятое состояние 
духа, то же ощущение сча-
стья и радости на долгие 
годы! Мира Вам, добра, 
удачи и процветания!

Коллектив МБДОУ 
ЦРР – д/с №5.
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13 ноября в Радужном прошел розы-
грыш Суперкубка Владимирской области по 
мини-футболу, который оспаривали чемпи-
он области владимирский "Матадор" и об-
ладатель кубка и Суперкубка "Мебельный 
парад", представляющий город Радужный. 

Согласно регламенту, победитель этого по-
четного трофея определялся в серии матчей до 
2-х побед одной из команд. Следует отметить, 
что в играх могли принять участие только те 
футболисты, которые были заявлены за коман-
ды еще  в начале игрового сезона 2016 года, 
когда проходили игры розыгрыша кубка и чем-
пионата области. Несмотря на это, обе команды 
вышли на площадку практически в сильнейших 
составах. 

Чемпион области "Матадор" является хо-
рошо сбалансированной командой с длинной 
скамейкой равноценных запасных игроков, что 
позволяет отыграть 2 и 3 матча подряд, поддер-
живая высокий темп и показывая хороший уро-
вень игры. Тренируется и выступает команда 
под руководством известного владимирского 
футболиста Наиля Сафаева. За команду про-
должают выступать опытнейшие футболисты 
Сергей Бушенский и Максим Быков. 

Их соперник, "Мебельный парад," не обла-
дает таким подбором равных игроков и ставку 
в  играх сделал на острые контратаки своих ли-
деров - владимирца Андрея Миронова и Сергея 
Сизова из Дзержинска. 

На удивление быстро, уже на исходе пер-
вой минуты матча, Вячеслав Радченко  забил 
первый мяч в ворота "Мебельного парада". 
Спустя пять минут Андрей Миронов восстано-
вил равновесие. На 19 минуте Валентин Тихо-
миров вновь выводит "Матадор"  вперед, но за 
несколько секунд до окончания первого тайма 
Сергей Сизов  делает счет ничейным. Во втором 
тайме Артем Панило впервые в матче выводит 
вперед радужан, однако, соперникам удается 
быстро сравнять счет. Острые моменты возни-

кают как у одних, так и у других ворот. И все же, 
за минуту до окончания основного времени мат-
ча, точный удар Сергея Сизова приносит победу 
"Мебельному параду" в первой игре. Спустя 10 
минут началась вторая встреча. В "Матадоре" 
произошла смена вратарей, и место в воротах 
во втором поединке доверено было защищать 
Евгению Полякову, второй год играющему за 
эту команду. У радужан в воротах по- прежнему 
надежно стоял Александр Кузнецов, не раз вы-
ручавший игроков обороны. Счет в этой встре-
че был открыт на 17 минуте лучшим игроком 
"Мебельного парада" Сергеем Сизовым, а спу-
стя 4 минуты Андрей Миронов удвоил счет. За 
4 минут до перерыва Максиму Быкову удается 
отыграть один мяч и команды ушли на короткий 
отдых. 

Самые драматичные моменты этого дня 
проходили в концовке второго тайма. За 3 ми-
нуты до конца основного времени Андрей Ми-
ронов забивает красивый мяч и делает счет 4:3 
в пользу радужан. "Матадор" заменяет  вратаря 
на шестого полевого игрока и атакует, оставляя 
ворота пустыми. В этот момент Андрею Миро-
нову удается прервать атаку, обыграть сопер-
ника и выйти с мячом против пустых ворот. До 
ворот оставалось метров 12-15 и поразить их с 
такого расстояния для такого игрока не состав-
ляло труда.  

Счет 5:3 чуть более чем за минуту до оконча-
ния встречи практически гарантировал победу в 
этом поединке и  "Мебельный парад" выигры-
вал бы Суперкубок. Однако Андрей решил не 
расставаться с мячом и завести его в ворота, за 
что и был наказан догнавшим его  защитником. 
А дальше сработало известное правило - "Не 
забиваешь ты, забивают тебе", и на последней 
минуте основного времени матча Максим Бы-
ков сравнял счет. Два дополнительных тайма по 
5 минут не выявили победителя  и команды ста-
ли пробивать послематчевые пенальти. 

Три точных удара  Максима Быкова, Сергея 

Бушенского и Александра Боброва принесли 
победу "Матадору" в этом драматичном пое-
динке, и командам предстояло провести тре-
тий решающий матч. Именно в третьем матче и 
сказалось преимущество  "Матадора" в равно-
ценных заменах на протяжении всех игр, а "Ме-
бельный парад" продолжал играть ограничен-
ным количеством игроков, которые не успевали 
восстанавливаться. 

Все это вскоре отразилось на результате 
и "Матадор" к середине первого тайма имел 
преимущество уже  в 4 мяча.  Игроки "Мебель-
ного парада" предприняли отчаянную попытку 
спасти встречу, играя в шесть полевых игроков, 
и добились в этом хорошего результата, со-

кратив разрыв в счете к концу первой полови-
ны игры до 2-х мячей. Игроки обеих команд и 
болельщики на трибунах хорошо помнили про-
шлогодний матч этих команд за кубок области, 
когда "Мебельный парад" совершил настоящее 
футбольное чудо, проигрывая "Матадору" с раз-
ницей в 5 мячей и смог вырвать победу. На этот 
раз футболисты "Матадора" были внимательны 
и контролировали ход поединка до конца встре-
чи. Итоговый результат третьего матча  9:4 в 
пользу "Матадора" , который  и становится   об-
ладателем Суперкубка Владимирской области 
2016 года.                                           

   Н.Парамонов. 
Фото  предоставлено автором.

  

СПОРТ

«МАТАДОР»  -   ОБЛАДАТЕЛЬ   СУПЕРКУБКА

ШКОЛА    БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ   НАРУШАЙТЕ 
 ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ   
ГАЗОМ!

Дата № жилого дома

время 
проведе-

ния со-
браний

Дата № жилого дома

время 
проведе-

ния со-
браний

28/11/2016
№ 1 - 1 квартал 18.00

11/12/2016

№ 21 - 1 квартал 11.00

№ 2 - 1 квартал 19.00 № 23 - 1 квартал 12.00

29/11/2016
№ 3 - 1 квартал 18.00 № 24 - 1 квартал 13.00

№ 5 - 1 квартал 19.00
12/12/2016

№ 25 - 1 квартал 18.00

30/11/2016
№ 6 - 1 квартал 18.00 № 26 - 1 квартал 19.00

№ 7 - 1 квартал 19.00
13/12/2016

№ 27 - 1 квартал 18.00

1/12/2016
№ 8 - 1 квартал 18.00 № 28 - 1 квартал 19.00

№ 9 - 1 квартал 19.00
14/12/2016

№ 2 - 3 квартал 18.00

2/12/2016
№ 10 - 1 квартал 18.00 № 3 - 3 квартал 19.00

№ 11 - 1 квартал 19.00
15/12/2016

№ 4 - 3 квартал 18.00

3/12/2016

№ 12 - 1 квартал 11.00 № 5 - 3 квартал 19.00

№ 29 - 1 квартал 12.00
16/12/2016

№ 6 - 3 квартал 18.00

№ 30 - 1 квартал 13.00 № 7 - 3 квартал 19.00

№ 6/1 - 9 квартал
14.00

17/12/2016

№ 8 - 3 квартал 11.00

№ 6/2 - 9 квартал № 9 - 3 квартал 12.00

4/12/2016

№ 31 - 1 квартал 11.00 № 11 - 3 квартал 13.00

№ 32 - 1 квартал 12.00

18/12/2016

№ 12 - 3 квартал 11.00

№ 33 - 1 квартал 13.00 № 13 - 3 квартал 12.00

5/12/2016
№ 34 - 1 квартал 18.00 № 14 - 3 квартал 13.00

№ 35 - 1 квартал 19.00
19/12/2016

№ 15 - 3 квартал 18.00

6/12/2016
№ 37 - 1 квартал 18.00 № 16 - 3 квартал 19.00

№ 4 - 1 квартал 19.00
20/12/2016

№ 17 - 3 квартал 18.00

7/12/2016
№ 12а - 1 квартал 18.00 № 19 - 3 квартал 19.00

№ 13 - 1 квартал 19.00
21/12/2016

№ 20 - 3 квартал 18.00

18/12/2016
№ 14 - 1 квартал 18.00 № 22 - 3 квартал 19.00

№ 15 - 1 квартал 19.00
22/12/2016

№ 23 - 3 квартал 18.00

9/12/2016
№ 16 - 1 квартал 18.00 № 25 - 3 квартал 19.00

№ 17 - 1 квартал 19.00
23/12 /2016

№ 26 - 3 квартал 18.00

10/12/2016

№ 18 - 1 квартал 11.00 № 27- 3 квартал 19.00

№ 19 - 1 квартал 12.00

24/12/2016

№ 28 - 3 квартал 11.00

№ 20 - 1 квартал 13.00 № 29- 3 квартал 12.00

№ 4 - 9 квартал
14.00

№ 34 - 3 квартал 13.00

№ 8 - 9 квартал
25/12/2016

№ 35- 3 квартал 11.00

№ 35а - 3 квартал 12.00

  ГРАФИК   ПРОВЕДЕНИЯ   ОБЩИХ  СОБРАНИЙ 
собственников   помещений   многоквартирных 

домов,   находящихся   в   управлении   МУП «ЖКХ»
 

ПОВЕСТКА ДНЯ  СОБРАНИЙ:
        1.  Выбор председателя и секретаря общего собрания собственников помещений.
        2.  Утверждение состава счетной комиссии общего собрания собственников по-
мещений.
        3.  Утверждение платы за содержание и ремонт жилого помещения на 2017 год.
        4.  Избрание совета и председателя совета многоквартирного дома (ст. 161 п.1 ЖК) 
(по жилым домам, где собственники помещений не выбрали совет  дома и председа-
теля совета дома).

СОБРАНИЯ СОСТОЯТСЯ:
      - жилые дома 1 и 9 кварталов - в фойе помещений ЖЭУ 1,2   по адресу:  квартал 1, д. 55;
      - жилые дома 3 квартала - в помещении ЖЭУ 3  по адресу:  квартал 3, д. 36.

ЗАПРЕЩЕНО САМОСТОЯТЕЛЬНО 
УСТАНАВЛИВАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ 

ГАЗОВЫЕ ПРИБОРЫ

В связи с продолжением серии взрывов быто-
вого газа в жилых домах обращаем ваше внимание 
на то, что, как правило, взрывы происходят из-за 
утечек природного газа через неисправное газо-
потребляющее оборудование (плиты, газовые па-
нели, водонагреватели, котлы и т.п.). Так, по пред-
варительной версии следствия взрыв в Рязанской 
области произошел из-за утечки газа через несанк-
ционированно подключенный газовый котел, взрыв 
в Ивановской области произошел из-за неисправ-
ности отопительного котла. В то же время взрывы 
могут произойти и из-за неаккуратной работы с 
газобаллонным оборудованием при производстве 
огнеопасных работ по ремонту кровель, устройству 
натяжных потолков и прочих огнеопасных работ, 
связанных с использованием сжиженного и других 
газов.

Напоминаем вам, что согласно "Правилам поль-
зования газом в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного оборудования при предостав-
лении коммунальной услуги по газоснабжению", 
утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации, (п. 74.) "Потребитель 
газа несет установленную законодательством 
Российской Федерации гражданско-правовую 
ответственность:

а) за нарушение "Правил…", следствием кото-
рого стала авария, несчастный случай, а также при-
чинение вреда жизни и здоровью людей и окружаю-

щей среды;
в) за вред, причиненный жизни, здоровью… 

вследствие ненадлежащего использования и со-
держания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования."

(п. 42) "Потребитель обязан:
б) незамедлительно сообщать обслуживающей 

организации о неисправности оборудования, вхо-
дящего в состав внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, а также об авариях, 
утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникаю-
щих при пользовании газом;

в) эксплуатировать газоиспользующее обо-
рудование в соответствии с установленными для 
такого оборудования техническими требованиями, 
а также незамедлительно уведомлять исполнителя 
об изменении состава внутридомового и (или) вну-

триквартирного газового оборудования;
г) обеспечивать доступ представителей 

обслуживающей организации к внутридомо-
вому и внутриквартирному газовому оборудо-
ванию для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту указанного обору-
дования, а также для приостановления подачи 
газа в случаях, предусмотренных настоящими 
Правилами;

е) соблюдать инструкцию по безопасно-
му использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд."

Договор на техническое обслуживание 
и ремонт внутридомового и внутриквартир-
ного оборудования допускается заключать 
ТОЛЬКО со специализированной организа-
цией, имеющей допуск к выполнению работ 
по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного газово-
го оборудования и имеющей в своем составе 
аварийно-диспетчерскую службу.

Замена оборудования, входящего в со-
став внутридомового и (или) внутриквартир-
ного газового оборудования, осуществля-
ется специализированной организацией в 
рамках исполнения договора о техническом 

обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования. Само-
стоятельная замена указанного оборудования его 
владельцем без привлечения специализированной 
организации не допускается.

В случае возникновения вопросов по экс-
плуатации газового оборудования можно об-
ращаться в газовую службу по телефонам: 04 
и 3-19-08.

Помните, ваша безопасность в ваших руках. 
Будьте, пожалуйста, бдительны! 

Газовая служба 
ЗАО "Радугаэнерго".

ЖИЛЬЁ    МОЁ
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  ПРОГРАММА   
НЕДЕЛИ   КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА

18 - 25 ноября

ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»

ОТКРЫТИЕ   XXIV   НЕДЕЛИ 
КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА

В ПРОГРАММЕ:
- «Друзья, прекрасен наш союз!», от-

крытие художественной выставки работ 
педагогов А.А. Бурмистровой, М.В. Лу-
шиной, О.А. Кузьминой.

Начало в 17.30. 
-Тематическая программа, посвя-

щённая Году Российского кино «Кино-
марафон – перекрёсток времён или за-
гляните в прошлое» с участием солистов 
и творческих коллективов города. 

Справки по тел.3-36-93. 
Начало в 18.00. 

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»

 Спектакль народного театра 
«Классика» «Страсти по Чехову». 

Начало в 15.00. 

С/к  ДЮСШ

Турнир по мини-футболу среди 
ветеранов памяти И.С. Косьминова. 

Начало в 10.00. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ

 Храм Новомучеников 
и Исповедников 

Российских 

Благодарственный молебен в 
честь 20-летия освящения города во 
время утренней воскресной службы 
после литургии. 

КЦ «Досуг»

Концерт академического хора 
«Вдохновение», посвящённый  Дню 
освящения города.

Начало в 16.00. 

Городской турнир по интеллекту-
альным играм «Что? Где? Когда?».

Начало в 18.00. 

С\к «Кристалл»

Соревнования по настольному 
теннису среди команд предприятий 
ЗАТО г.Радужный.

Начало в  9.00. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»

Спектакль театральной студии 
«ПодРосток» «Мои забавные, мои на-
стоящие».  Начало в 16.00. 

МЦ  «Отражение»
(около фонтана)

Развлекательно-познавательная 
программа детского кино «Удиви-
тельный мир анимации». 

Начало в 14.00. 

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»

 «Нам года – не беда!», ежегодная 
встреча хоров ветеранов  (хор ветеранов 
войны и труда КЦ «Досуг» и народный 
ансамбль «Рябинушка» сельского посе-
ления Муромцево, Судогодский р-он). 

Начало в 16.00. 

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ

ЦДМ 

Вечер – встреча «О, спорт! Ты 
мир».  Начало в 18.00. 

С\к «Кристалл»

Соревнования  по мини-футболу в 
зачёт спартакиады школьников.

Начало в 14.00. 

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ

КЦ «Досуг»

 «Музыка нас связала», концерт 
вокальной студии «Пилигрим». 

Начало в 18.00. 

Концертный зал ДШИ 

Традиционный концерт  учащихся  
Детской  школы  искусств.

Начало в 18.00. 

С\к «Кристалл»

Соревнования по мини-футболу в 
зачёт спартакиады школьников.

Начало в 14.00. 

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ

ЦДМ 

ЗАКРЫТИЕ   НЕДЕЛИ 
КУЛЬТУРЫ   И   СПОРТА

Концерт солистов города с уча-
стием Олега Матвеева, Ольги Лаза-
ревой и Сабины. 

Начало в 18.00. 

Общедоступная  библиотека

- «Путешествие в Королевство 
Много-читай» - экскурсии в библиотеку;

- «Осень – золотое время года» - вы-
ставка детских рисунков и поделок;

- «Творение наших рук» - изготовле-
ние открыток в подарок маме. Чаепитие.

- «К нам книга новая пришла» - вы-
ставка.  

19 НОЯБРЯ

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 

Театральный мастер- класс 
для школьников «Осенние мотивы». 

Начало в 16.00. 

20 НОЯБРЯ

ЦДМ 

Демонстрация мультфильмов. 
Справки по тел. 3-03-08.

Начало в 12.00. 

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 

Мастер-класс Елены Косаревой  
по оригами. 

Справки по тел. 8-905-142-77-80.
Начало в 16.00. 

25 НОЯБРЯ

МЦ «ОТРАЖЕНИЕ» 

Мастер-класс Евгении Дубровиной
 в студии «Да Винчи». 

справки по тел. 3-39-60.
Начало в 14.00. 

ОБЩЕДОСТУПНАЯ   БИБЛИОТЕКА

С  22 ноября  -  Акция «Чтение в подарок маме». 
 
С 23 по 30 ноября
Выставка «Во власти  рока»  о Стефане Цвейге. 

25 ноября 
Литературные часы «Сюда приходят дети узнать 
про всё на свете», «Мама что солнышко». 

на правах рекламы

ПЕРЕДВИЖНОЙ   
ЦЕНТР  

ЗДОРОВЬЯ

28 ноября 
с 10.00 

до 17.00
у здания  Молодёжного 
спортивно-досугового 

центра  (около фон-
тана)  будет работать  
«Передвижной центр 
здоровья»  депутата 

Государственной Думы 
РФ Г.В. Аникеева. 

БЕСПЛАТНЫЙ  ПРИЁМ 
ВРАЧА  НЕВРОЛОГА, 

УЗИ щитовидной 
железы.

  

Телефон  
для записи:   

8-800-2345-003.

  
ВОЕНКОМАТ  СООБЩАЕТ

ВОЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации 

по Владимирской области
ПРОВОДИТ   ОТБОР   КАНДИДАТОВ

Для поступления в 2017 году в Воронежский институт 
МВД России по очной форме обучения по специальности 

«Специальные радиотехнические системы». 
Вступительные испытания, по которым принимаются свиде-

тельства о ЕГЭ - русский язык, математика; дополнительные вступи-
тельные испытания - русский язык, информатика и физическая под-
готовка.

Преимущества: достойный размер стипендии, обеспеченность 
жильем на время учебы, форменным обмундированием: при зачис-
лении в учебное заведение заключается контракт о службе, после за-
ключения контракта предоставляются все положенные сотрудникам 
полиции льготы и гарантии в соответствии с законодательством РФ, 
по окончании обучения гарантировано трудоустройство в подразде-
лениях вневедомственной охраны Владимирской области.

Более подробная информация: по телефону (4922) 77-78-36
и на сайте Воронежского института МВД России по адресу 

www.vi.mvd.ra

  
ДАТЫ

15 НОЯБРЯ -
ДЕНЬ   КАСПИЙСКОЙ   ФЛОТИЛИИ 

15 ноября 2016 года исполняется 294 года со дня 
образования Каспийской флотилии, одного из старей-
ших объединений Военно-морского флота России. 

Жизненную необходимость создания военного флота 
для России хорошо понимал Пётр I, именно по его настоянию 20 октября 1696 
года боярская дума издала указ «Морским судам быть», а в ноябре 1722 года, 
чтобы удержать за собой все южное побережье и часть западного, на Каспии соз-
даётся военная флотилия. 

Каспийская флотилия была и является надёжным оплотом свободы и неза-
висимости России на Каспийском море. Освоенные нашими предками морские 
пути открыли доступ к общению и торговле со странами Европы и Азии. Являясь 
боевым оперативным объединением Военно-морского флота РФ, Каспийская 
флотилия успешно решает задачи обороны и безопасности южных рубежей на-
шей Родины, обеспечивает благоприятное, безопасное судоходство и производ-
ственную деятельность судов гражданских ведомств на Каспийском море. 

В настоящее время в состав Каспийской флотилии входят новейшие ра-
кетные и артиллерийские катера, десантные корабли на воздушной подушке, 
базовые и рейдовые тральщики, части морской пехоты и береговых ракетно-
артиллерийских войск. Главными задачами на сегодняшний день становятся обе-
спечение национально-государственных интересов России в регионе, противо-
действие терроризму. Современные реалии жизни поставили корабли и части 
Каспийской флотилии на страже южных рубежей России. 

Р-И.


