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Долгожданный дом №18 в се-
верной части 3-го микрорайона Ра-
дужного, строительство которого 
велось владимирской фирмой «Ев-
родом», в конце прошлого года был 
сдан в эксплуатацию и постепенно 
заселяется. Для жителей Радужно-

го, стоящих в очереди на получение 
муниципального жилья, админи-
страцией города в нём было приоб-
ретено 16 квартир. В среду, 2 марта, 
в актовом зале администрации со-
стоялось торжественное вручение 
постановлений администрации о 

праве заселения. А на следующий 
день, 3 марта счастливые новоселы 
получили ключи от новеньких квар-
тир и впервые вошли в свои дома. 
Совместно с сотрудниками ГКМХ 
они сняли показания счетчиков и 
подписали акт приемки-передачи 
жилья. 

Жилые помещения для ново-
селов строителями подготовлены 
полностью. Настелены полы, покле-
ены обои, установлена сантехника, 
в квартирах пластиковые окна, ак-
куратные натяжные потолки, в доме 
тепло, есть электричество, холодная 
и горячая вода, работают лифты. 
Пока нет газа, по нормативу он по-
дается при 75-процентном заселе-
нии всего дома, пока же еще 40% 
квартир свободны. Поэтому неко-
торое время жильцы будут пользо-
ваться электрическими приборами. 
Не успели только строители про-
вести благоустройство территории. 
Эти работы перенесены на весенне-
летний сезон. 

Из 16 квартир, переданных ра-
дужанам, 3 трёхкомнатные получили 
многодетные семьи, остальные – 

однокомнатные.
В семье Ежовых трое детей. У 

супругов Марии и Андрея мальчи-
ки Дима и Саша 12-ти и 8-ми лет и 
годовалая малышка Катенька. Се-
мейство проживало в общежитии на 
30-ти квадратных метрах, и теперь 
родители безмерно счастливы, а 
дети от души радуются, что у них 
появился свой уголок и никто друг 
другу мешать не будет. «Комнаты 
просторные, светлые, красивые по-
толки, заезжай и живи. Мы просто не 
ожидали такого!», - поделилась сво-
им восторгом Мария.

Среди новоселов - работник 
МКУ «Дорожник» Геннадий Егорович 
Дядицын, ожидавший своей оче-
реди с 2000-го года. Когда только 
вставал в нее, работал в «Водокана-
ле». «Городок наш весь перекопал 
экскаватором», - с гордостью сооб-
щил мужчина. Новость о квартире 
для него стала полной неожиданно-
стью. «В феврале ездил на родину в 
Архангельскую область, и как только 
вернулся, мне сразу сообщили эту 
приятную новость. Лучше подарка и 
не придумаешь!».

Стоимость квадратного метра 
в муниципальном жилье составила 
порядка 33000 рублей. Приобре-
тение в собственность города для 
дальнейшей передачи их жителям 
стало возможно благодаря доле-
вому софинансированию админи-
страцией области и муниципалите-
том (85x15%). Кроме того, снизить 
стоимость муниципального жилья 
удалось благодаря бесплатному 
для подрядчика подключению всего 
дома к инженерным коммуникаци-
ям города, -  рассказал глава ад-
министрации ЗАТО г. Радужный 
Сергей Андреевич Найдухов.

О существующих требованиях к 
сохранению общедомового имуще-
ства напомнил директор управляю-
щей организации, на обслуживание 
которой поступил новый дом, МУП 
ЖКХ В. А. Кулыгин. Он также расска-
зал, что свои намерения устанавли-
вать спутниковые антенны, кондици-
онеры и другое оборудование нужно 
согласовывать с отделом архитек-
туры и градостроительства админи-
страции, а также управляющей ор-
ганизацией. А председатель ГКМХ 
В. А. Попов напомнил, что может 
наступить административная или 
даже уголовная ответственность, 
если при несанкционированной пе-
репланировке будут затронуты не-
сущие конструкции. И посоветовал 
следить, чтобы не было посторонних 
людей в новом доме, а на ночь за-
крывать двери подъездов на ключ, 
пока не установлен домофон. 

Несмотря на то, что в настоящее 
время собственником квартир явля-
ется администрация города, жильцы 
могут сами стать полноправными 
собственниками, проведя проце-
дуру приватизации. У них в запасе 
есть еще год – законодательством 
России приватизация продлена до 1 
марта 2017 года, но, конечно, затя-
гивать этот процесс не стоит. 

Е. Романенкова.

Фото автора.
На фото: многодетная семья 

Ежовых получает документ на 
квартиру и осматривает новое 
жильё.

САМЫЙ   ЛУЧШИЙ   ПОДАРОК 

Перед 8 Марта 16 семей радужан получили 
ключи от новых квартир.

ЖКХ – 
КОНТРОЛЬ

14 марта с  17.00 до 18.30
общественный совет  ЖКХ- 

контроль по г.Радужному   
проводит  приём  жителей   
города  по вопросам ЖКХ  

в помещении совета ветера-
нов по адресу:  1 квартал, 
д.32.   Тел. 3-17-64  (телефон 

работает только  в часы приёма).

ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная библиотека»  
с 16.00 до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   для 
населения проводят:

15 марта – Наталья Сергеевна 
Аникиева.

22 марта – Светлана Сергеевна 
Юденкова.

Телефон  для  справок: 3-29-40.  
 Приём  проводится  по  адресу:  1-й квартал, 

дом №1,  общественная приёмная   ВПП «Единая Россия».

Ф.И.О. руководителя Должность Дата и время приёма

Дмитриев Н.А. Зам. председателя
Совета народных депутатов

15 марта
с 16-00 до 18-00

Романов В.А.
Зам. главы администрации 
по социальной политике и 

организационным вопросам

16 марта
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

ПУБЛИЧНЫЕ     СЛУШАНИЯ

Решением СНД   ЗАТО г. Радужный от 29.02.2016 г.  № 3/16 публич-
ные слушания по проекту решения Совета народных  депутатов «Об утверж-
дении отчета  об исполнении бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год» на-
значены на 17 марта 2016 года. Пройдут публичные слушания 17 марта  в 
17.00 в актовом зале администрации ЗАТО г.Радужный (каб. № 320).

 Проект решения опубликован в официальной части Р-И №16 от 
04.03.2016 г. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ  ПРИЁМНАЯ 
16 марта с 10 до 12.00 

приём граждан в общественной при-
ёмной губернатора Владимирской обла-
сти по ЗАТО г.Радужный будет проводить 
руководитель территориального органа 
Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по Владимирской об-
ласти

АЛЕКСАНДР   МИХАЙЛОВИЧ 
ЛЁЗОВ. 

Можно обращаться по любому вопросу.
  

Управление Росздравнадзора осуществляет:
- государственный контроль за обращением медицинских изде-

лий, качеством и безопасностью медицинской деятельности;
- государственный контроль при обращении лекарственных 

средств, за применением цен на лекарственные препараты, вклю-
чённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекар-
ственных препаратов;

- контроль за реализацией региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъекта Российской Федерации и за 
модернизацией государственных учреждений, оказывающих меди-
цинскую помощь;

- лицензирование медицинской и фармацевтической деятель-
ности;

- проверку деятельности организаций здравоохранения, аптеч-
ных и других организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения;

- мониторинг ассортимента и цен на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты и мониторинг безопасности 
медицинских изделий.

Общественная приёмная
 располагается по адресу: 

1-й квартал, д.55 
(здание администрации), каб.318.

Предварительная запись по телефону: 
8-905-648-04-66.

В воскресенье, 13 марта
в  Парке культуры и отдыха

  

ПРОЕКТ    ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный на 14.03.2016 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области от 16.11.2015 г. № 9/36 «Об утвержде-
нии стоимости проездных билетов на автобусах маршрута 115 «г.Радужный 
– г.Владимир» на 2016 год». Докладывает Лушникова И.В.

2. О финансировании  городских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей в период  весенних каникул для  обучающихся образова-
тельных организаций в 2016 году. Докладывает Путилова Т.Н.

3. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области. Докладывает 
Тропиньш Р.П.

4. Разное.
ГЛАВА   ГОРОДА                   А.В. КОЛГАШКИН.

В ПРОГРАММЕ:  театрализованное 
представление; масленичные 

забавы; катание на лошадях 
и на «буранах»; 
ярмарочная торговля.

Начало в 11.00.

на правах рекламы 
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Федеральным законом от 29.12.2015 г. № 385-
ФЗ «О приостановлении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации, 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и особенностях увели-
чения страховой пенсии, фиксированной выплаты к 
страховой пенсии и социальных пенсий» с 1 апреля 
2016 года вводится для страхователей новая форма 
отчетности в ПФР. 

Страхователь ежемесячно не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом – меся-
цем, представляет о каждом работающем у него за-
страхованном лице (включая лиц, которые заключили 
договора гражданско-правового характера, на возна-
граждения по которым в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о страховых взносах 
начисляются страховые взносы) следующие сведения:

1) Страховой номер индивидуального лицевого 
счета;

2) Фамилию, имя, отчество;
3) Идентификационный номер налогоплательщи-

ка.
С учетом выходных (праздничных) дней первую 

отчетность необходимо представить не позднее 10 
мая 2016 года.

Обращаем внимание, что за непредставление 
страхователем в установленный срок либо представ-
ление им неполных и (или) недостоверных сведений, 
к такому страхователю применяются финансовые 
санкции в размере 500 рублей в отношении каждого 

застрахованного лица.
Взыскание указанной суммы производится ор-

ганами Пенсионного фонда Российской Федерации в 
порядке, аналогичном порядку, установленному ста-
тьями 19 и 20 Федерального закона от 24.07.2009г. 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхова-
ния Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования».

Узнать ИНН можно на сайте ФНС России в раз-
деле «Электронные сервисы/Узнай ИНН». Если уста-
новить ИНН физического лица с помощью данного 
сервиса не получится, то стоит настоятельно рекомен-
довать работникам получить ИНН в налоговой инспек-
ции по месту жительства.

Отдел   ПФР   в   ЗАТО   г.  Радужный   Владимирской   области
С   1   АПРЕЛЯ  2016 г.  ВВОДИТСЯ  НОВАЯ  ФОРМА  ОТЧЕТНОСТИ ПО   ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ   УЧЕТУ

  
ПОСЛЕСЛОВИЕ   К   ПРАЗДНИКУ  

А началось праздничное дей-
ство с жизнеутверждающего вы-
ступления юных танцоров хорео-
графического отделения ДШИ и 
кадетов под руководством Л. Де-
нисовой и Ю. Ерёминой. Их искро-
мётный танец под песню группы 
«Браво» «Любите, девушки,  про-
стых романтиков…» задал хоро-
ший тон всему концерту. 

С весенним праздником всех 
женщин тепло поздравил замести-
тель главы администрации ЗАТО 
г.Радужный В.А. Романов, осо-
бо подчеркнувший важную роль в 
обществе женщины-матери. Вя-
чеслав Алексеевич напомнил, что 
Радужный на протяжении многих 

лет остаётся городом, в котором 
рождаемость превышает смерт-
ность и выразил особую благо-
дарность матерям за воспитание 
детей – нашего будущего. 

В честь праздника весны и в 
знак большого уважения  семьям, 
в которых родился третий и после-
дующий ребёнок, были вручены на 
мероприятии подарочные серти-
фикаты. Вручение сертификатов 
и букетов цветов многодетным 
семьям под громкие одобритель-
ные  аплодисменты зала произ-
водил В.А. Романов.  На сцену в 
этот вечер поднимались семьи, в 
которых родился третий ребёнок: 
Спицыны, Павловы, Паранины, 
Цветковы, Грязновы, Наумчик, 
Мищенко, Храбровы (у них ро-
дились двойняшки и теперь трое 
детей!),  а также О.А. Волкова, у 
которой родился пятый ребёнок и 
семья Кожушных, в семье кото-
рых  родились двойняшки. 

Вели  праздничную программу 
в этот вечер, поочередно, сразу 
три поколения ведущих - старшее, 
среднее и младшее. Добродуш-
ный Сергей Березин и блистатель-
ная Наталья Самарова артистично 
и непринуждённо провели основ-
ную часть праздника, потом их на 
время сменили юные и непосред-
ственные Арина Захарова и Дми-
трий Новиков, передав эстафету 
ведения концерта очаровательной 
Дине Свешниковой и элегантному 
Павлу Медведеву.    

Все самые добрые слова и по-

желания, все танцы и песни адре-
совались в этот вечер женщинам. 
Сколько тёплых и нежных, искрен-
них, красивых, лирических, порой 
шутливых признаний услышали 
сидящие в зале женщины, девуш-
ки, девочки, жены, сёстры и под-
руги, мамы и бабушки! 

Все номера концертной про-
граммы были подобраны так, 
чтобы доставить максимальную 
радость зрителям, и в первую оче-
редь  - представительницам пре-
красного пола.   

Ласковые, весёлые и уже лю-
бимые многими песни подарили в 
тот вечер солисты. «Хмуриться не 
надо, Лада…» - призывал Сергей 
Березин. Евгений Куприянов про-
сто признавался со сцены в люб-
ви: «Никто тебя не любит так, как 
я…». О красавице-россиянке спел 
Иван Перфильев.  А в исполнении 
солистки ЦДМ Ольги Лазаревой 
необыкновенно лирично и проник-
новенно прозвучали две песни: о 
маме и простых женских желаниях: 

Просто быть счастливой, 
                              самой, самой. 
И кому то счастье подарить. 
Просто быть любимой, 
                               самой, самой. 
И самой любить…
Танцевальные композиции по-

радовали зрителей не меньше, 
чем вокальные номера.  Стар-
шая группа танцевальной студии 
«SKY» под руководством О. Пан-
шиной грациозно и экспрессивно 
исполнила свой танец «Молитва». 
Младшие участницы этого кол-
лектива порадовали весёлым на-
строением и яркими костюмами. 
Их искромётный танец назывался 
«Сюрприз».  

Покорила своей нежностью 

«Колыбельная» в ис-
полнении средней 
группы танцевально-
го ансамбля «Дискоа-
льянс» под руковод-
ством Н. Самаровой. 
Солистка этого кол-
лектива Анастасия 
Евдокимова своим 
танцем «Я – приколь-
ная!» необычайно 
развеселила  всех без 
исключения.  Необык-
новенно изящное, 
с акробатическими 
элементами танго 
мастерски исполнил 
дуэт в составе Поли-
ны Сениной и Андрея 
Черкашина из «Дис-
коальянса».  

А какой милый, 
весёлый танец под 
названием «Тучка» по-
лучился у малышей из 
танцкласса «Родни-
чок» под руководством Е. Кости-
ной. Дети просто растрогали зри-
телей своей непосредственностью 
и улыбками. 

Несомненным украшением 
вечера стал народный танец в ве-
ликолепном исполнении старшей 
группы учащихся хореографиче-
ского отделения ДШИ и кадетов, 
которые подарили зрителям яр-
чайшие эмоции и получили в от-
вет восторженные крики «Браво» и 
гром аплодисментов.  

Одним из самых красочных но-
меров концерта, несомненно, ста-
ло выступление  старшей группы 
«Дискольальянса». Девушки, за-
кружившиеся в вихре цыганского 
танца, просто заворожили и окол-
довали зрителей своей красотой, 

грацией, экспрессией и огненно-
красными юбками! 

Вообще,  стоит отметить, что 
зал в этот вечер был полон,  и 
зрители были очень доброже-
лательны,  награждая артистов 
дружными продолжительными 
аплодисментами. Многократно 
в адрес выступающих звучали и 
крики «Браво!».  

Надо отдать должное сотруд-
никам КЦ «Досуг», всем творче-
ским коллективам и солистам, 
которые от всего сердца, от всей 
души старались доставить зрите-
лям удовольствие и подарили им 
массу радостных приятных эмо-
ций в канун женского праздника. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

В   ЧЕСТЬ    ПРЕКРАСНЫХ    ЖЕНЩИН 
Необыкновенно красивым и  душевным получился праздник в 

честь 8 Марта, прошедший в КЦ «Досуг»  в пятницу, 4 марта.  Столько 
тёплых, нежных признаний в адрес женщин, столько аплодисментов 
и криков «Браво» в адрес артистов в зале «Досуга», думается, давно 
не звучало. 

СОБРАНИЕ   ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА   ВЕТЕРАНОВ

15   марта   состоится   очередное 
собрание   городского   совета   ветеранов 

с   повесткой   дня:
1) Цены по содержанию и текущему ремонту мно-

гоквартирных жилых домов и качество предоставляе-
мых услуг.

2) Порядок предоставления компенсации по 
оплате за капитальный ремонт отдельным категори-
ям граждан.

3) Разное.

Заседание   проводится   по   адресу:
1-й квартал, д. 32. Начало работы в 10.00.

В. П. Жирнов, председатель
 городского совета ветеранов. 

  
СОБЫТИЕ  

Задача организации - предоставлять граж-
данам государственные и муниципальные услу-
ги, в том числе в электронной форме, по прин-
ципу «одного окна», при этом заявитель имеет 
возможность получить одновременно несколько 
взаимосвязанных услуг. 

Всего Центром будет предоставляться бо-
лее 80-ти федеральных и региональных услуг и 
10 муниципальных. 

Безусловно, сразу с таким объёмом работ 
новый Центр не справится. В настоящее время 
ведётся обучение персонала, устанавливается 
программное обеспечение, и по мере подготов-
ки перечень услуг будет расти. 

В первую очередь, с 14 марта  начнётся ра-
бота по 4-м направлениям:

1. Оказание услуг Управления Федеральной 
миграционной службы. Это приём документов, 
необходимых для получения или замены паспор-

та гражданина РФ (на загранпаспорта докумен-
ты приниматься не будут); и регистрационный 
учёт новорождённых детей по месту пребывания 
и по месту жительства.

2. Оказание услуг Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии. Это постановка на кадастровый 
учёт, снятие с кадастрового учёта, изменение 
характеристик кадастрового учёта; услуги по 
вопросам государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 
предоставление сведений из государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) и Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (ЕГРП); выдача готовых 
документов.

3. Отделение Пенсионного фонда РФ. Это 
приём заявлений о выдаче и выдача государ-
ственного сертификата на материнский (семей-

ный) капитал; приём заявлений о распоряжении 
частью средств материнского (семейного) ка-
питала; приём заявлений о предоставлении на-
бора социальных услуг, об отказе от него или о 
возобновлении получения.

4. Управление Федеральной налоговой 
службы. Это бесплатное информирование (в 
том числе и в письменной форме) о действую-
щих налогах и сборах, принятых нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты 
налогов и сборов, правах и обязанностях нало-
гоплательщиков, плательщиков сборов и нало-
говых агентов, полномочиях налоговых органов 
и их должностных лиц; предоставление сведе-
ний, содержащихся в реестре дисквалифициро-
ванных лиц, в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков, в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц, Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предприни-
мателей и государственном адресном реестре; 
приём запросов о предоставлении справок об 
исполнении налогоплательщиками обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов.

По четвергам с 9 до 13 часов приём граждан 
будет вести представитель налоговой инспекции 
ИФНС-10. В это день также будут приниматься 
налоговые декларации. Первый такой приём со-
стоялся 10 марта. (По вторникам представитель 
ИФНС-10 по-прежнему будет вести приём граж-
дан в административном здании на пл.17). 

Также предусматривается ведение приёма 
специалистами пенсионного фонда и отдела со-
циальной защиты населения. 

При обращении в МФЦ необходимо предъ-
явить паспорт.

Для удобства посетителей в зале установлен 

банкомат МИнБанка, с помощью которого мож-
но произвести оплату госпошлины. 

Также будет установлено оборудование для 
организации электронной очереди.

МФЦ располагается в доме №34 
первого квартала, в помещении, ранее 
занимаемом Сбербанком. 

График работы МФЦ: 
понедельник – пятница: с 8.00 до 

18.00, (среда – с 8.00 до 20.00), обед с 
12.00 до 13.00;

суббота – с 9.00 до 13.00;
воскресенье – выходной. 
Телефоны МФЦ: 3-28-11 (директор), 

3-28-22 (оператор).
Вся информация о деятельности МФЦ 

будет размещаться на интернет-сайте ад-
министрации ЗАТО г.Радужный. 

По информации МФЦ.

МФЦ      ЖДЁТ     ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В понедельник, 14 марта начинает приём посетителей Муниципальное казённое 

учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» ЗАТО г.Радужный. 

Н.Ю. Спицына - мама 
 троих  детей.

Танцует «Дискоальянс». 
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ДЕЛА  И  ЛЮДИ  

Кафе в стиле гжель открылось на 
Добросельской, 2г, в 2010 году, и с 
тех пор стало излюбленным местом 
отдыха для жителей и гостей горо-
да. Здесь можно не просто недорого 
и при этом вкусно пообедать, но и 
оказаться в уникальном интерактив-
ном музее известного на весь мир 
сине-белого промысла, насладиться 
эксклюзивными работами гжельских 
мастеров, почувствовать гордость за 
историю своей страны. Удивитель-
ные вспышки коралловой гжельской 

росписи на бело-голубом, легкие 
кружева авторских панно, ориги-
нальные изразцы на стенах ручной 
работы, неповторимые рисунки гли-
няной посуды – все это вы увидите, 
если придете в это замечательное 
место. 

Доступно, красиво, интересно, 
для всех - такова и была основная 
задумка депутата Госдумы Григория 
Аникеева 

 - Мы объединили весь первый 
этаж нашего семейного комплекса 

в единое музейное пространство, - 
сказал Григорий Аникеев. -  В про-
ект мы вложили душу и хотим, чтобы 
музей-кафе приносил пользу людям, 
как и все наши объекты, на протяже-
нии многих лет. Гжель известна во 
всем мире, это наша национальная 
гордость. Пройдет немного време-
ни, и работы современных гжель-
ских художников уже станут истори-
ей. Именно эту историю мы и хотим 
сохранить для России, для родного 
Владимира.

Теперь музей-кафе сможет при-
нять больше посетителей. Стало еще 
удобнее, красивее, комфортнее, 
просторнее. Больше пространства 
для детских праздников, семейно-
го отдыха и общения. Система со-

циальных объектов, среди которых 
единственный в России бесплатный 
кинотеатр, пользуется большой по-
пулярностью.  

С 2011 года более 400 тысяч 
людей разного возраста со всей 
области побывали на киносеансах 
и концертах. Часто бывают здесь и 
иностранные гости. 

Еще одним прекрасным допол-
нением к празднику  и открытию но-
вого зала стало специальное меню, 
где есть микс-наборы по очень до-
ступным ценам.

В числе первых гостей обнов-
ленное кафе посетила семья Копы-
ловых. После просмотра фильма 
«Алешкина любовь» они по традиции 
отправились в кафе «Гжель». 

- Мы счастливы, что в нашем 
городе есть такой уникальный ком-
плекс, куда можно прийти всей 
семьей, замечательно провести 
время, привести себя в порядок в 
парикмахерской и вкусно покушать, 
- говорит Анна Копылова. - Несколь-
ко лет назад мы открыли для себя 
общественную организацию «Ми-
лосердие и порядок» и до сих пор 
не можем нарадоваться: доступно, 
качественно, внимательно. Спасибо 
Григорию Аникееву за заботу о жи-
телях Владимирской области, за по-
стоянное совершенствование объ-
ектов, которые уже работают. Вот и 
сегодня мы с удовольствием поужи-
нали в новом зале кафе «Гжель». 
Светло, уютно, комфортно, с по-
гружением в историю и ощущением 
собственной причастности к ней. 

Уходим отсюда в отличном настрое-
нии. Впрочем, как и всегда!

Открыла свои двери и обновлен-
ная булочная. Ассортимент как всег-
да разнообразен: свежий хрустящий 
хлеб, наивкуснейшие ватрушки, 
пирожки, сочни, булочки, пироги по 
традиционным русским рецептам. 
Вы еще их не пробовали? 

Музей-кафе «Гжель» работает 
ежедневно с 10.00 до 20.00. Прихо-
дите всей семьей!

 «ГЖЕЛЬ»   ПРИГЛАШАЕТ   ГОСТЕЙ!
Во Владимире, в музее-кафе «Гжель», открылся 

новый зал. Качество работ и уют обновленных по-
мещений оценил автор проекта, депутат Госдумы 
Григорий Аникеев.

Григорий АНИКЕЕВ, 
депутат Госдумы: 

«В нашем музее-
кафе мы хотим со-
хранить историю для 
родной Владимирской 
области».

27 февраля 2016 г. в г. Владимире впервые про-
шла олимпиада «Будущий дипломат», организован-
ная Международной школой молодежной дипло-
матии при МГИМО МИД России (МШМД), в которой 
приняли участие почти 400 школьников 8-11 классов 
со всей Владимирской области (куратором Между-
народной школы молодежной дипломатии является 
кафедра ЮНЕСКО МГИМО МИД России).

Наш родной город представляли 19 школьников 
МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 2.

Целью мероприятия является развитие у обучающих-
ся творческих способностей и интереса к научно - ис-
следовательской деятельности, создание необходимых 
условий для поддержки одаренных детей, пропаганды 
научных знаний по комплексу предметов: истории, обще-
ствознанию, географии. В текущем году подобная Олим-
пиада уже прошла в городах Саратове и Пензе.

Победители Олимпиады 29 февраля 2016 года в тор-
жественной обстановке были награждены дипломами 
МШМД МГИМО (У) МИД России. Призеры Олимпиады 
получили сертификаты участника. Приз за 1 место - уча-
стие в весенней выездной  сессии МШМД в Австрии. 
Десять призеров Олимпиады получили ценные подарки. 
Среди них – ученица 10 А класса МБОУ СОШ № 2  - Тро-
фимова Елизавета.

Елизавета считает, что олимпиада заставила ее заду-
маться о будущей специальности и помогла скорректи-
ровать самооценку.

И.С. Чернигина - председатель городского
 методического объединения учителей истории, 

обществознания и географии.

За последние годы 
количество личных ав-
томобилей в нашем 
городе значительно 
выросло. Владельцы 
паркуют свои авто и 
возле жилых домов, и 
на газонах, уничтожая  
зеленые насаждения, 
превращают газоны в 
безжизненный заез-
женный грунт. 

А ведь зеленые на-
саждения поглощают 
пыль, токсичные газы. 
Зеленые насаждения и 
газоны смягчают климат. 
Польза газона для здоро-
вья огромна - это и увлаж-
нение воздуха, и звукопо-
глощающая способность, 
очистка воздуха и выде-
ление фитонцидов. Газон 
можно сравнить с конди-
ционером высокой мощ-
ности. Газон отличается 
колоссальной выработ-

кой кислорода. Мягкое 
газонное покрытие обе-
спечивает полную безо-
пасность спортивных и 
детских игр.

И если призывы со-
хранить зеленые газоны 
у жилых домов не всегда 
находят отклик в сердцах 
и умах автовладельцев, то 
сейчас хочется призвать 
их к сохранению для себя 
комфортных условий про-
живания. С чем это свя-
зано? В последние годы 
при проведении ремонта 
наружных инженерных 
тепловых сетей, сетей го-
рячего теплоснабжения 
используется современ-
ный метод прокладки - 
бесканальный (прокладка 
трубопроводов в пенопо-
лиуретановой изоляции с 
полимерным покрытием 
в грунте без устройства 
защиты трубопроводов 
ж/б плитами перекрытия, 

проводятся работы по за-
мене электрических кабе-
лей, сетей холодного во-
доснабжения. Парковка 
автомобилей на газонах 
может привести к продав-
ливанию трубопроводов 
и электрических кабелей, 
т.е. к аварии на наруж-
ных инженерных сетях, 
поставляющих жителям 
города тепло, воду, элек-
троэнергию.

В связи с наступлени-
ем весны и таянием снеж-
ного покрова хочется 
обратиться с напомина-
нием к автомобилистам, 
паркующим свои авто на 
газонах. Согласно ст. 7 п. 
5 Закона Владимирской 
области «Об администра-
тивных правонарушениях 
во Владимирской обла-
сти» 11 -ОЗ от 14.02.2003 
проезд по газонам, дет-
ским площадкам, оста-
новка и стоянка на них ав-

тотранспортных средств 
- влечет наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан в размере от 
восьмисот до трех тысяч 
рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до 
десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти 
тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей.

Уважаемые автовла-
дельцы, выбирая место 
для парковки своего ав-
томобиля, задумайтесь о 
возможных последстви-
ях! Никто не сделает это 
за Вас!

МКУ «ГКМХ».

НОВОСТИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ...  

ПРИЁМ   НАЛОГОВОГО   ИНСПЕКТОРА

Уважаемые жители города Радужного!

Сотрудники налоговой инспекции №10 по Владимирской области 
приём граждан   на территории Радужного теперь осуществляют в сле-
дующем режиме:

- вторник – с 9.00 до 13.00 по адресу: квартал 17, строение 111;

- четверг – с 9.00 до 13.00 по адресу: квартал 1, дом 34, в МКУ 
«МФЦ» ЗАТО г Радужный.

Р-И.

  НАЗНАЧЕНИЕ

Генерал-майор Ва-
силий Петрович  Ку-
кушкин указом Пре-
зидента России от 8 
марта назначен новым 
руководителем УМВД 
по Владимирской об-
ласти.

Во Владимирскую 
область В.П. Кукушкин 
переведён из Карелии, 
где с 2011 года  занимал 
должность Министра вну-
тренних дел республики.

Василий Петрович родился 6 января 1958 года 
в селе Черная Слобода Шацкого района Рязанской 
области. 

Службу в органах внутренних дел начал в 1978 
году с должности оперуполномоченного уголовного 
розыска. Возглавлял Уголовный розыск УВД Рязан-
ской области, 2001-2002 гг. - первый заместитель 
начальника УВД Рязанской области - начальник кри-
минальной милиции. 2003 - 2004 годы - Министр 
внутренних дел Республики Ингушетия, 2004 - 2011 
годы - возглавлял УВД по Костромской области. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 26 июля 2011 года Василий Петрович Кукушкин 
назначен Министром внутренних дел по Республи-
ке Карелия с присвоением специального звания 
генерал-майор полиции. 

Информация  из открытых источников. 
Фото http://stolicaonego.ru/

    ПРИМИ   УЧАСТИЕ   В   ОПРОСЕ

«Уважаемые жители  ЗАТО г. Радужный!
С 10.01.2016 года по 10.04.2016 года администрация Влади-

мирской области проводит опрос по оценке эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления  городских округов и 
муниципальных районов Владимирской области за 2015 год.

Администрация ЗАТО г. Радужный приглашает Вас принять актив-
ное участие в опросе, который проводится в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов», на официальном сайте администрации ЗАТО 
г. Радужный www.raduzhnyi-city.ru —> баннер «Голосование по оценке 
населением эффективности деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления».

Отдел экономики администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

    

Госавтоинспекция напо-
минает, что оплачивать адми-
нистративный штраф за на-
рушение Правил дорожного 
движения необходимо не позд-
нее 60 дней со дня вступления 
в законную силу постановления 
о наложении такого  взыскания.

В случае уклонения от упла-
ты административного штрафа в 
указанный срок, должники могут 
быть привлечены к администра-
тивной ответственности по части 
1 статьи 20.25 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушени-
ях. Согласно нормам указанной 
статьи, санкция за нарушение 
сроков оплаты штрафа влечет за 
собой наложение административ-
ного штрафа в двойном размере 
неуплаченной суммы, но не менее 
1000 рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на 
срок до 50-ти часов.

Несмотря на снижение, в по-
следнее время, количества лиц, 

просрочивших добровольный 
срок оплаты штрафа, имеют место 
факты несвоевременного погаше-
ния имеющейся задолженности.

Так, за 2 месяца 2016 года со-
трудниками отделения ГИБДД МО 
МВД России по ЗАТО г. Радужный 
было возбуждено 9 протоколов об 
административных правонаруше-
ниях по части 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ. В основной массе рассмо-
тренных дел нарушители понесли 
наказание в виде двойного разме-
ра неоплаченного ранее штрафа. 
В одном случае  неплательщику 
назначены обязательные работы.

Еще раз обращаем внимание 
на необходимость своевременной 
оплаты штрафов, а также напо-
минаем, что за правонарушения 
в области дорожного движения, 
допущенные с 1 января 2016 года, 
в случае их добровольной оплаты 
в 20-дневный срок, закон преду-
сматривает 50% скидку.

ГИБДД МО МВД России 
по ЗАТО г.Радужный. 

НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ   ОПЛАТА   ШТРАФА НЕ   СТАВЬТЕ   АВТОМОБИЛИ   НА   ГАЗОНАХ!

ПРИЗЁР    ОЛИМПИАДЫ 
«БУДУЩИЙ     ДИПЛОМАТ»

  
С открытия кафе здесь побывали 
десятки тысяч  горожан и гостей Владимира
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

на правах рекламы 

14 МАРТА

МСДЦ (около фонтана)
Мастер-класс по вязанию 

«Создание милых зайчиков 
Амигуруми». 

Запись по тел. 3-39-60. 
Начало в 17.30. 

16 МАРТА

ЦДМ 
Показ мультфильмов для де-

тей в рамках XXI Всероссий-
ского фестиваля анимацион-
ного кино.

Начало в 12.45.

ОБЩЕДОСТУПНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

С 15 марта
Выставка «Чарующее мерца-

ние», посвящённая художнику 
М.А. Врубелю. 

17 марта
Выставка «Радуга цветов».  

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
Решения СНД

- От 29.02.2016 г. № 3/14 «О внесении изменений в 
Положение «Об управлении  и распоряжении муници-
пальной собственностью 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
- От 29.02.2016 г. № 3/16 «О назначении публич-

ных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета ЗАТО г.Радужный за 2015 год».

- От 29.02.2016 г. № 3/13 «О внесении изменений 
в Методику расчета и взимания арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в ведении органов 
местного самоуправления ЗАТО г.Радужный».

- Проект решения «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области за 2015 год».

Постановления администрации 

- От 25.02.2016 г. № 294«О внесении изменений 
в муниципальную программу «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на период 
2014-2016 г.г.».

- От 25.02.2016 г. № 298 «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Перспективное раз-
витие и совершенствование гражданской обороны, 

защита населения и территории, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 
2014 – 2016 годы». 

- От 29.02.2016 г. № 317 «О внесении изменений 
в состав Комиссии по подготовке к проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 
года».

- От 26.02.2016 г. № 299 «О внесении изменений  
в краткосрочный план реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области, утвержденной по-
становлением Губернатора Владимирской области от 

30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта на период с 2014 
по 2043 годы», утвержденный постановлением адми-
нистрации ЗАТО г. Радужный от 27.05.2014г. № 626».

- От 29.02.2016 г. № 306 «О внесении изменений 
в административный регламент предоставления 
государственной  услуги по предоставлению инфор-
мации, приему документов от лиц, желающих устано-
вить опеку (попечительство) над определенной кате-
горией граждан (малолетние, несовершеннолетние), 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 19.08.2013 № 1126».

- От 29.02.2016 г. № 307 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставления госу-

дарственной  услуги по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
утвержденный постановлением администрации ЗАТО 
г.Радужный от 10.10.2013 № 1458».

- От 01.03.2016 г. № 329 «Об утверждении Про-
граммы повышения правовой культуры населения 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2016 
год».

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

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 16 от 4 марта  2016 г.  
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

С 20 по 23 февраля в городе Родники Ивановской области 
проходил XVIII Международный турнир по боксу, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, в котором приняли участие 
более 250 боксеров из семи регионов России: Костромы и 
Нижнего Новгорода, Владимира (г. Радужный) и Иваново, 
Москвы и Московской  области, Липецка, Белгорода, а также 
команды Белоруссии и Казахстана. 

Наш город представляла команда клуба «Орион» Молодёжно-
го спортивно-досугового центра в составе 6 человек. Примеча-
тельно, что наша команда была и единственным представителем 
Владимирской области. За время турнира нашими юными боксё-
рами было проведено 10 поединков, в семи из которых команда 
вышла победителем и заняла следующие места: 

Дриневский Арсений – 2 боя – 2 победы - 1 место; 
Блинов Виталий – в финальном бою одержал победу – 1 место; 
Новицкий Артем – 2 боя – 2 победы – 1 место; 
Шахов Ярослав – 2 боя – 1 победа – 2 место; 
Якунин Никита – 2 боя – 1 победа – 3 место.  
На турнире присутствовали почетные гости, в числе которых 

был чемпион Мира и Европы по боксу, финалист Олимпиады в Се-
уле в тяжелом весе, мастер спорта международного класса Р.М. 
Шахназаров.  По его оценке, турнир имел высочайший уровень.

На данном этапе наша команда готовится к участию в международ-
ном турнире класса «Б» по боксу в городе Кстово Нижегородской об-
ласти. Пожелаем нашим юным боксерам удачи и новых побед! 

О.В. Броздняков, руководитель клубного формирования 
и тренер команды «Орион».  

  

21 февраля  прош-
ли соревнования по 
лыжным гонкам среди 
команд, участвующих 
в спартакиаде пред-
приятий ЗАТО г. Ра-
дужный. 

Спортсмены сорев-
новались свободным 
стилем на дистанции 3,5 
км, на которой практи-
чески не было равнин-
ных участков. Жесткая  
лыжня, наличие  ско-
ростных спусков и по-
воротов требовали от 
участников не только хо-
рошей физической под-
готовки и выносливости, 
но также и хорошей ко-
ординации и владения 
горной техникой. 

Количество участни-
ков от каждой команды 
было не ограничено, но 
в зачет брались 4 луч-
ших результата. Лучшая 
сумма времени получи-
лась у представителей 
команды «МЧС», кото-
рые на полторы мину-
ты опередили квартет 
лыжников «Электона» и 
почти на четыре минуты 
команду «Радугаэнер-
го», занявшую третье 

место. На четвертом 
месте – «Динамо», а 
«Радуга»  стала пятой. В 
личном зачете сильней-
шим, как и год назад, 
стал Николай Доцюк  из 
«МЧС», внесший весо-
мый вклад в победу сво-
ей команды. А вот вто-
рой и третий результаты 
показали лыжники «Ра-
дугаэнерго»  Александр 
Бирюков и Дмитрий Дя-
дицын, хорошо подгото-
вившиеся к этому старту 
и опередившие сильных  
спортсменов из «Элек-
тона».

27 и 28 февраля в 
Кольчугино  состоялось 
первенство Владимир-
ской области по лыжным 
гонкам среди юношей 
и девушек 2002-2003 
годов рождения. В пер-
вый день прошли сорев-
нования классическим 
стилем, и радужане не 
порадовали своего на-
ставника В.П. Заварина 
быстрыми секундами. 
Зато во  второй сорев-
новательный день наши 
лыжники выступили 
гораздо успешнее, и 
сразу две радужанки 

поднялись на пьедестал 
почета. На высшую сту-
пень - Полина Садкова, 
на вторую - ее подруга 
и постоянная соперни-
ца  на соревнованиях 
Анна Доцюк.  Хорошее 
время во второй день 
показали также Юлия 
Голубева, став пятой,  и 
Михаил Кузин, замкнув-
ший десятку. Эти два 
спортсмена 2003 года 
рождения уже создают 
хорошую конкуренцию 
лыжникам годом стар-
ше.   

6 марта в Муроме в 
30-й раз прошли сорев-
нования по лыжным гон-
кам памяти Виктора Му-
ратова, первого тренера 
олимпийского чемпиона 
Алексея Прокуророва. И 
вновь радужане оказа-
лись в числе призеров. 
Победителями в своих 
возрастных категориях 
стали Анна Доцюк и Ни-
колай Парамонов, вто-
рое место заняла По-
лина Садкова и третье в 
группе мужчин 36-45 лет  
– Николай Доцюк.

Н. Парамонов.        

ЛЫЖНЫЙ  СЕЗОН   ПРОДОЛЖАЕТСЯ …
  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ   ТУРНИР  -  
ДОСТОЙНЫЕ    УСПЕХИ

СПОРТ  

СПАСИБО    ДОКТОРУ
Хочу выразить искреннюю благодарность врачу-стоматологу М.С. Родионову, 

который работает в областной стоматологической поликлинике (Никитская, 3). На 
приём записался по интернету, лечил зубы по полису. Очень доволен результатом 
и качеством выполненной работы. Удивлён, что по полису, бесплатно можно по-
лучить такую квалифицированную помощь. 

Александр Большаков.

26 марта 2016 г. в 12.00 
состоится собрание членов

 СНТ «Лопухино»  
(верхнее поле). 

Сбор у здания ЦДМ. 

Правление. 

  

6 марта исполнился 
год, как ушел из жизни ве-
теран военного строитель-
ства, генерал майор ЗАХА-
РОВ Николай Леонидович.  

Он родился 14 июня 1936 
года в городе Собинке Вла-
димирской области. После 
окончания Владимирского 
строительного техникума и 
Горьковского инженерно-
строительного института в 
августе 1960 года Николай 
Леонидович был призван 

в ряды Советской Армии и 
начал свою военную службу 
в должности прораба на на-
земной ракетной площадке 
в Прикарпатском военном 
округе. 

Работая в сложнейших 
условиях, на различных воин-
ских должностях, прошел все 
ступени организатора стро-
ительного производства: 
прораб, начальник строи-
тельного участка, начальник 
управления начальника ра-
бот, начальник квартирно-
эксплуатационной части. 

В начале 1980 года Ни-
колай Леонидович был на-
правлен в ограниченный 
контингент Советских во-
йск в Афганистане, где, со 
свойственной ему настой-
чивостью, глубоким про-
фессионализмом и заботой 
о подчиненных, организо-
вал работу по обеспечению 
выполнения поставленных 
командованием задач, зани-
мая  должности начальника 

управления работ (УНР) и 
управления инженерных ра-
бот (УИР), проявляя при этом 
личный пример и творческий 
подход к безопасности лич-
ного состава в особых усло-
виях прохождения военной 
службы, которые требовали 
от каждого повышенной вни-
мательности, ответственно-
сти и смекалки.

После службы в Афгани-
стане Николай Леонидович в 
1981 году был направлен для 
дальнейшего прохождения 
военной службы в должности 
начальника строительного 
управления Приволжского 
военного округа, а с января 
1984 года - во Владимир-30  
в 236 управление инженер-
ных работ (в/ч 18501). 

Обладая высокой рабо-
тоспособностью, умением 
правильно строить взаи-
моотношения в коллекти-
ве, Н.Л. Захаров обеспечил 
успешное выполнение про-
изводственной програм-

мы. Под его руководством 
построено значительное 
количество объектов в г. 
Радужном: школа, детский 
сад, жилые дома, спортзал, 
административный и произ-
водственные корпуса, сель-
скохозяйственные объекты, 
железобетонный завод и 
другие объекты. Задачи, по-
ставленные командованием 
перед управлением инже-
нерных работ, выполнялись 
полностью во взаимопони-
мании с заказчиком объекта 
и ОКБ «Радуга». За успешное 
руководство коллективом 
236 УИР Николаю Леонидо-
вичу было присвоено звание 
«Заслуженный строитель 
РСФСР».

В мае 1987 года Н.Л. 
Захаров был переведён  в 
Москву на должность Перво-
го заместителя начальника 
Главного управления специ-
ального строительства МО 
СССР. В условиях времен-
ного дефицита Николай Лео-

нидович поддерживал по-
стоянную связь с 236 УИР и 
оказывал ему поддержку при 
решении производственных 
задач.

В июне 1991 года Н.Л. 
Захаров был уволен из Во-
оруженных сил СССР в за-
пас по возрасту. Находясь 
на заслуженном отдыхе, он 
продолжал активный образ 
жизни, принимал участие в 
общественной работе, па-
триотическом воспитании 
молодежи как в городе Вла-
димире, так и в городе Ра-
дужном.

Светлая память о вете-
ране Вооруженных сил ЗАХА-
РОВЕ Николае Леонидовиче, 
генерал-майоре, активном 
участнике строительства 
города Радужного навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация 
ЗАТО г. Радужный, 

городской 
совет ветеранов.

ПАМЯТЬ   СЕРДЦА ЗАХАРОВ  Николай  Леонидович,  генерал  майор

ОТ   ВСЕЙ   ДУШИ  

Выражаем благодарность 
всем радужанам, которые ока-
зали материальную помощь на 
лечение и похороны Максима 
Явкина. 

Благодарим обществен-
ную организацию «Подари», 
волонтёров, Фонд социаль-
ной поддержки населения. 
За организацию похорон 
благодарим Ольгу Алексан-
дровну Равковскую и жи-
телей подъезда №1 дома 
№12а первого квартала. 

Оставшиеся деньги будут 
переданы другим нуждаю-
щимся детям. 

Семья Максима Явкина.


