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22  апреля
 2016 г.

ЖКХ – КОНТРОЛЬ

25  апреля 
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:

26 апреля – Евгения 
Павловна Прибылова.

10 мая – Надежда 
Алексеевна Бажанова.

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

Семенович В.А.
Зам. главы 

администрации,
председатель КУМИ

26 апреля
с 16-00 до 18-00

ГРАФИК    ПРИЁМА    ГРАЖДАН 

КОРОТКО  О  РАЗНОМ  

ОСТАВЬТЕ  ТАМБУРЫ  ОТКРЫТЫМИ! 
Уважаемые  жители!
Убедительная просьба  22, 25 и 26 апреля, со-

гласно постановлению правительства РФ №354 от 
06.05.2011г., оставить тамбуры открытыми для обе-
спечения свободного доступа сотрудникам управляю-
щей организации к  приборам электроучета для сня-
тия показаний электроэнергии. Или до 26 апреля по-
звонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания своего 
эл.счетчика электромонтерам электроучастка.  

МУП "ЖКХ". 

Уважаемые жители Владимирской области, 
работники органов местного самоуправления, депутаты, 

активисты общественного самоуправления, сельские старосты!

От всей души поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление составляет основу любого демократического общества. Его традиции на 

древней Владимирской земле имеют глубокие исторические корни. Это самый близкий населению уро-
вень власти, который является важным связующим звеном между гражданами и государством. Разви-
тие полноценного местного самоуправления является одним из важнейших приоритетов государства, 
направленных на повышение благосостояния населения, привлечение граждан к формированию и реа-
лизации государственной политики во всех сферах общественной жизни.

Главный капитал и мощный инструмент развития местного самоуправления - это доверие граж-
дан. Именно поэтому основой эффективного решения повседневных вопросов, реализации на местном 
уровне важнейших направлений государственной политики является открытость местных властей, от-
зывчивость, настойчивость и компетентность.

Стабильное развитие местного самоуправления во Владимирской области - это результат постоян-
ного взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти. Админи-
страция области всегда оказывает необходимую поддержку муниципальным образованиям в решении 
насущных проблем территорий, и в дальнейшем вы можете твердо быть уверены в нашей неизменной 
помощи и поддержке.

Дорогие друзья, искренне признательна вам за стремление сделать наши города и сёла кра-
сивыми и удобными для активной жизни, работы, отдыха, учёбы, воспитания детей.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, энергии и новых успехов!

 ГУБЕРНАТОР  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ     С.Ю. ОРЛОВА

К  30-ЛЕТИЮ  АВАРИИ  НА  ЧАЭС
В среду, 27 апреля в КЦ «Досуг» в 18.00 состоится  мероприятие,

посвящённое 30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На торжественное мероприятие приглашаются все, кому дорога память 
о ликвидаторах чернобыльской  и других радиационных аварий.

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ

27 апреля с 10.00 до 12.00 
приём граждан в общественной приёмной губернатора 

Владимирской области по ЗАТО г.Радужный будет проводить 
руководитель управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты потребителей и благополучия человека,
 главный государственный санитарный врач по Владимирской области 

ТАТЬЯНА   ЕВГЕНЬЕВНА   ДАНИЛОВА.
Можно обращаться по любому вопросу.
Управление Роспотребнадзора осуществляет федеральный государ-

ственный санитарно-эпидемиологический надзор, в том числе:
- проводит проверки выполнения органами власти, а также юридическими ли-

цами, гражданами требований санитарного законодательства;
- проводит проверки соответствия продукции техническим регламентам;
- выдаёт предписания о проведения профилактических мероприятий;
- устанавливает причины распространения инфекционных заболеваний и мас-

совых неинфекционных заболеваний (отравлений), организует их профилактику;
- проводит санитарно-эпидемиологические экспертизы, расследования.
Управление осуществляет надзор в области защиты прав потребителей; воз-

буждает и рассматривает дела о нарушениях санитарного законодательства в 
области защиты прав потребителей. 

Управление может быть привлечено судом к участию в деле либо вправе всту-
пать в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, 
для сдачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.

Управление имеет право:
- предъявлять иск  в суд в случае нарушения санитарного законодательства, 

обращаться в суд с заявлениями  в защиту прав потребителей, законных интере-
сов неопределённого круга потребителей;

- направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о 
возбуждения уголовных дел;

- давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отне-
сённым к компетенции Управления. 

Общественная приёмная располагается по адресу: 
1-й квартал, д.55 (здание администрации), каб.318.
Предварительная запись по телефону 8-905-648-04-66.

23 апреля в Радужном проводится общегородской субботник. 
 ПРИГЛАШАЕМ   ЖИТЕЛЕЙ   ПРИНЯТЬ   УЧАСТИЕ 

в наведении порядка на территории города.

В особой заботе радужан нуждается городской парк.
После сильнейшего урагана, который обрушился на  лесопарковую зону прошлым летом, 

там до сих пор не удалось убрать все поваленные деревья. 
 Очень нужна помощь мужчин, имеющих бензопилы, а также молодёжи, подростков, гото-

вых помочь очистить парковую зону. Администрация парка обеспечит ГСМ, мешками для му-
сора, перчатками.

Потратив всего два часа своего личного времени для общего блага, вы поможете город-
скому парку - любимому месту отдыха многих жителей.  

Начало субботника - в 9.00.
Общий сбор у танцплощадки в парке. 

Городская администрация.

ПАРКУ  НУЖНА  
ВАША    ПОМОЩЬ!
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В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ 

 СТАТИСТИКОВ - 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ - УКЛОНИСТЫ!
Все субъекты малого бизнеса, включая и тех, которые не осу-

ществляли хозяйственную деятельность, были обязаны предоста-
вить до 1 апреля в территориальный орган федеральной службы 
государственной статистики по Владимирской области  отчетность 
по формам сплошного наблюдения: юридические лица - форму № 
МП-сп, индивидуальные предприниматели - форму № 1-предпри-
ниматель по итогам за 2015 год. 

Администрация ЗАТО г.Радужный доводит до вашего сведе-
ния, что  сдача отчетности по статистическому наблюдению прод-
лена до 8 мая 2016 года и просит всех руководителей и индивиду-
альных  предпринимателей, которые не сдали вышеуказанную от-
четность,  предоставить её  до 1 мая 2016 года.

Уклонение от сдачи отчетности влечет административную от-
ветственность  в виде штрафа: для должностных лиц  штраф – от 
10 до 20 тыс. рублей, при повторном нарушении -30-50 тысяч. Для 
юридических лиц – от 20 до 70 тыс., при повторном нарушении - 
100-150 тысяч рублей. При этом данные все равно необходимо 
предоставить.

Администрация ЗАТО г.Радужный. 

Поздравить ее с юбилейной датой пришли началь-
ник отдела социальной защиты населения М.В. Сергее-
ва и исполнительный директор Фонда социальной под-
держки населения Е.М. Ракова. Они тепло поздрави-
ли юбиляра, пожелав ей крепкого здоровья и ещё дол-
гих лет жизни, добра, тепла близких людей, и вручили 
ей персональное поздравление от губернатора Влади-
мирской области С. Ю. Орловой, а также поздравление 
и памятный подарок от главы администрации С.А. Най-
духова. Гостей женщина приняла очень радушно и при-
ветливо.

Евдокия Алексеевна Аполонова родилась в 1926 
году в Алтайском крае, в деревне Журавлиха. Семья 
была большая: мама, папа и десять детей, среди них Ев-
докия Алексеевна – самая старшая. Жили обеспечен-
но,  дедушка был владельцем трех кожевенных заводов. 
В 1933 году семейное хозяйство раскулачили, и семье 
пришлось переехать в Новосибирскую область, в г. Са-
лаир.

После Салаира жили в Казахстане, в Бестюбе. Отец 
устроился на золотой рудник бурильщиком в шахту. На-
чалась Великая Отечественная война. Евдокия в это 
время училась в школе, а во время летних каникул, как 
и все ее ровесники, работала  в отвалах шахты, выбирая 
драгоценные металлы, таким образом, пополняя золо-
той запас страны.

После войны, окончив школу, она уехала из горо-
да и поступила в техникум   астрономии  и  аэрофото-
съемки. По распределению девушка была направлена 

в г. Актюбинск.  В этом городе она прожила почти пол-
века. Там вышла замуж, родила троих детей. Поначалу 
работала в экспедициях, а после рождения детей ста-
ла топографом – геодезистом. В создание многих инже-
нерных коммуникаций города Актюбинска вложен труд  
Аполоновой и её  коллег.  Работать приходилось мно-
го, на судьбу она не жаловалась. За многолетний и до-
бросовестный труд была награждена медалью «Ветеран 
труда». 

Среди её друзей и знакомых были люди разных на-
циональностей, но жили все дружно, уважая обычаи и 
культуру друг друга. Но с распадом Советского Союза 
пришлось уехать в Россию, поближе к детям.

В Радужный Евдокия Алексеевна приехала в 1998 
году к своим дочерям Татьяне и Елене, которые живут 
здесь с 1977-го года.  

У Евдокии Алексеевны большая и дружная семья: 
трое детей, четверо внуков и три правнука. Но живет 
пенсионерка одна, самостоятельно, еще и с правнуками 
нянчится. В свои годы она достаточно активна, ходит по 
магазинам, гуляет, выполняет все необходимые дела по 
дому. И радуется жизни.

В этом и заключается секрет долголетия – мыслить 
позитивно,  жить честно, не сидеть без дела, - считает 
Евдокия Алексеевна. Так, впрочем, жил и её прадед по 
маминой линии, и дожил до 104 лет!

Ангелина Соловьева.
Фото автора.

 НЕ  ДЛЯ  КОНТРОЛЯ,  А  В  ЦЕЛЯХ  ПОМОЩИ
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнад-

зор) №02-82 от 01.03.2016 г. в мае 2016 года четвероклассников всех российских школ ожидают Всерос-
сийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку (11 мая – диктант, 13 мая – 2 часть), математике (17 
мая) и окружающему миру (19 мая).

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации 
и поддержки введения Федерального образовательного стандарта (ФГОС) за счет предоставления образовательным 
организациям единых материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.

Тексты ВПР разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС с учетом примерных образовательных про-
грамм. Проверочные работы приближены к традиционным контрольным работам без тестовой части. По русскому 
языку контрольная работа в 4-ом классе проводится в форме диктанта с грамматическими заданиями.

Рособрнадзор отмечает, что ВПР проводится не с целью выставления годовой оценки по итогам 4-го класса, а 
представляет собой очередной срез знаний, который позволит учителю оценить уровень освоения федерального го-
сударственного образовательного стандарта учащимися – базовый, повышенный или высокий. 

Контрольные работы по итогам учебного года проводились всегда. По ряду предметов материалы контрольных 
работ разрабатывались школой самостоятельно, по некоторым предметам – на уровне города (административные 
контрольные работы), а всероссийские проверочные работы – это вариант, когда работа разработана на уровне Фе-
дерации.

В декабре 2015 года учащиеся 4-х классов уже познакомились с данной процедурой в ходе апробации ВПР по рус-
скому языку и математике, и ребятам уже знакомы правила проведения и бланки, с которыми им предстоит работать.

ГРАФИКИ  ОБРАБОТКИ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ  РАБОТ  ЕГЭ  И  АПЕЛЛЯЦИЙ 

основного этапа государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования

(ЕГЭ, ГВЭ-11) в 2016 году

Экзамен Дата 
экзамена

Официальный 
день объявления 

результатов

Прием апелляций о несогла-
сии с выставленными баллами 

(не позднее указанной даты)
География, литература 27 мая 08 июня 10 июня
Русский язык 30 мая 15 июня 17 июня
Математика (базовый уровень) 02 июня 15 июня 17 июня
Математика (профильный уровень) 06 июня 21 июня 23 июня
Обществознание 08 июня 22 июня 24 июня
Иностранные языки (устно) 10 июня 28 июня 30 июня
Иностранные языки (устно) 11 июня 28 июня 30 июня
Иностранные языки (письменно), биология 14 июня 28 июня 30 июня
Информатика , история 16 июня 29 июня 01 июля
Физика, химия 20 июня 04 июля 06 июля
Иностранные языки (устно), география, литература , 
химия, обществознание, информатика и ИКТ- резерв 22 июня 05 июля 07 июля

Иностранные языки (устная часть)- резерв 23 июня 05 июля 07 июля
Литература, физика, история, биология - резерв 24 июня 06 июля 08 июля
Русский язык- резерв 27  июня 08 июля 12 июля
Математика (профильный и базовый уровни)- резерв 28 июня 11 июля 13 июля
По всем учебным предметам - резерв 03 июля 12 июля 14 июля

Управление  образования. 

90  ЛЕТ  –  СОВСЕМ   НЕ   ПРЕДЕЛ!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМОБРАЗОВАНИЕ

В четверг, 14 апреля 90-летний юбилей 
отметила ветеран труда 

Евдокия Алексеевна Аполонова. 

Далее Сергей Андреевич представил   собравшимся ново-
го главного врача  городской больницы ЗАТО г. Радужный  Еле-
ну Владимировну Лопунову. Приказом Департамента здравоохране-
ния Владимирской области она назначена на эту должность с 11 апреля 
2016 года. Ранее Елена Владимировна занимала должность заместите-
ля главного врача по клинико-экспертной работе.

Р-И.

УТРО   НАЧАЛОСЬ  СО  СКАЗКИ   И    ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Прошедшая неделя  в городской администрации  началась со сказ-

ки. Очередное литературное произведение, сказку В. Бианки  «Пасяеч-
ка и Дроздок» прочитала одна из победителей муниципального этапа  
всероссийского конкурса «Живая классика»,  ученица 6-б класса СОШ 
№1 Екатерина Куренкова. Рассказ о дружбе и честности кота Пасяечки и 
птицы Дроздка в исполнении Екатерины очень понравился слушателям. 
Глава администрации С.А. Найдухов поблагодарил Катю  за прекрасное 
исполнение, за позитив, которые она подарила слушателям,  пожелал 
ей дальнейшего успеха во всех делах, и вручил  Благодарность админи-
страции ЗАТО г.Радужный.

ПРОЕКТ   ПОВЕСТКИ   ДНЯ
заседания СНД ЗАТО г. Радужный  на 25.04.2016 г. 16-00

1. О внесении изменений в решение  Совета  народных депу-
татов от 06.12.2010 г. № 23/100 «Об утверждении перечня долж-
ностных лиц органов местного самоуправления ЗАТО г.Радужный, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях».                              Докладывает Кучмасова И.И.

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

                                                                Докладывает Тропиньш Р.П.
3. О протесте Владимирской прокуратуры по надзору за испол-

нением законов на особо режимных объектах.
                                                                 Докладывает Тропиньш Р.П.
4. Об утверждении Положения «О Почётной грамоте Совета на-

родных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
                                                                Докладывает Дмитриев Н.А.
5. Об утверждении Положения «О Благодарности главы города 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области».
                                                                Докладывает Дмитриев Н.А.
6. О делегировании депутата Совета народных депутатов ЗАТО 

г. Радужный.                                             Докладывает Колгашкин А.В.
7. Разное.
Глава города    А.В. Колгашкин.

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ОТЧЁТ 
УЧАСТКОВЫХ

 26 апреля в 17.00 
в актовом зале 

административного здания  

ПРОЙДЁТ ОТЧЁТ  
участковых уполномо-

ченных и  по делам 
несовершеннолетних. 

Приглашаются 

все желающие.
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День призывника -  традиционная областная 
социально-патриотическая акция, проводимая для 
молодежи призывного возраста. Вместе с будущи-
ми новобранцами мероприятие посещают также 
учащиеся 10-11-х классов. 

Молодые радужане, которые отправятся слу-
жить этой весной, и несколько старшеклассников 
перед поездкой в областной центр собрались у Мо-
лодежного спортивно-досугового центра. 

«Для вас наступили золотые деньки перед при-
зывом в армию, жизнь теперь круто изменится из 
гражданской в военную». Эти многообещающие 
слова  от руководства города были адресованы, в 
первую очередь, ребятам, которые скоро отправят-
ся служить. 

Какие мысли у этих ребят 
о предстоящей службе?

Старшеклассник из второй 
школы Андрей Новиков уверен, 
что об армии знает много, эта 
тема ему интересна, так как дав-
но решил, что пойдет служить по-
сле университета. Он хочет идти в 
ВМФ, как и отец, который служил 
во флоте. Поездка на День при-
зывника, по его мнению, должна 
прибавить новых знаний и впечат-
лений. 

18-летнему Давиду Са-
винову на заседании призыв-
ной комиссии предложили слу-
жить в Воздушно-десантных во-
йсках. «Если получится, то буду 
рад, - сообщил парень, - слу-
жить в ВДВ интересно, престиж-
но. У меня брат выбрал военную 
службу по контракту, он служит 
в десантно-штурмовом батальо-
не».

Роману Зубакову 25 лет. 
Он сотрудник частного охранно-
го предприятия «Патриот». Па-
рень настроен честно выпол-
нить свой воинский долг, а глав-
ное его желание – чтобы служба 
была достойной. 

ВЫБОРЫ - 2016

В связи с выявлением иностранных граждан, находя-
щихся на территории ЗАТО г.Радужный незаконно, при 
этом занимающихся трудовой деятельностью, необхо-
димо напомнить, что незаконное привлечение к трудо-
вой деятельности в Российской Федерации иностранно-
го гражданина или лица без гражданства НАКАЗУЕМО!

Привлечение к трудовой деятельности в Российской Фе-
дерации иностранного гражданина или лица без граждан-
ства, без получения в установленном порядке разрешения 
на привлечение и использование иностранных работников, 
если такое разрешение требуется в соответствии с Феде-
ральным законом, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот пя-
тидесяти до восьмисот тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток. 

Также необходимо отметить, что г.Радужный имеет осо-
бый статус закрытого административно-территориального 
образования, поэтому на въезд в г.Радужный иностранных 
граждан имеются дополнительные ограничения. 

Принимающей стороной в ЗАТО г.Радужный могут яв-
ляться граждане России, постоянно зарегистрированные по 
месту жительства, у которых иностранный гражданин факти-
чески проживает.

Для приглашения иностранного гражданина  прини-
мающей стороне необходимо  обратиться  в Миграцион-
ную службу г. Радужный (17 квартал, дом 111) не позднее, 
чем за 2 месяца до предполагаемого приезда гостя и офор-
мить разрешение на въезд в ЗАТО г. Радужный иностранно-
го гражданина. 

Процедуры по постановке на миграционный учет осу-
ществляет принимающая сторона, самому иностранному 
гражданину не требуется обращаться в какие – либо органи-
зации и тратить время. 

Обращаем ваше внимание, что срок временного пребы-
вания иностранного гражданина в Российской Федерации 
определяется сроком действия выданной ему визы, а для 
граждан, прибывших в безвизовом порядке, не более 90 су-
ток. По истечении срока пребывания иностранный гражда-
нин обязан выехать из Российской Федерации. 

Нарушение правил миграционного учета может повлечь 
за собой административную ответственность, как принима-
ющей стороны, так и иностранного гражданина в виде штра-
фа, а также выдворение иностранного гражданина за преде-
лы Российской Федерации. При этом иностранному гражда-
нину, подвергшемуся административному выдворению, мо-
жет быть временно закрыт въезд в Российскую Федерацию. 

Фиктивная регистрация иностранных граждан наказыва-
ется штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч ру-
блей, а также  лишением свободы на срок до трех лет.

 МО МВД России по ЗАТО г. Радужный. 

В субботу, 16 апреля в зале МСДЦ, в рамках 
предварительного голосования по выборам в Го-
сударственную Думу,  состоялся очередной этап 
дебатов, проводимых партией «Единая Россия». 
Тема дебатов: «Экономическая и промышленная 
политика, поддержка предпринимательской ини-
циативы».

В дебатах приняли участие председатель совета регио-
нального отделения Объединения потребителей России во 
Владимирской области, региональный руководитель пар-
тийного проекта «Знак качества» Дмитрий Владимирович 
Семенов и руководитель регионального исполнительного 
комитета Владимирского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Артем Владимирович Старостин. Вёл 
процедуру дебатов депутат Законодательного Собрания 
Владимирской области М.С. Васенин. 

В ходе дебатов собравшиеся задали представителям 
«Единой России» свои вопросы, на которые были даны ис-
черпывающие ответы. 

Так, Д.В. Семенову был задан вопрос, касающийся граж-
данских инициатив: «В последнее время люди все актив-
нее проявляют гражданские инициативы, ведут открытый 
диалог с властью и не стесняются сообщать в контрольно-

надзорные органы о нарушениях, с которыми они сталкива-
ются. Скажите, пожалуйста, что предложит нашим гражда-
нам Объединение потребителей России?»

Отвечая на данный вопрос, Дмитрий Владимирович за-
явил: «Наша цель - сделать защиту прав потребителей од-
ним из главных факторов стимулирования социально-
экономического развития каждого региона и страны в це-
лом, а потребителей – основными действующими лица-
ми экономических процессов, что полностью соответству-
ет Стратегии национальной безопасности РФ, утверждён-
ной Президентом России 31 декабря 2015 года. В ней чёт-
ко определено, что экономический рост напрямую зависит 
от покупательской активности, а повышение благосостояния 
граждан и улучшение качества жизни является приоритет-
ной задачей внутренней политики государства». 

А.В. Старостин, отвечая на вопрос «Какие меры под-
держки предлагаются для развития экономики и предприни-
мательской инициативы?», отметил, что в области существу-
ют различные меры поддержки: ярмарки, дополнительные 
средства развития фонда поддержки предпринимательства, 
разработана и действует программа развития сельского хо-
зяйства и др. Также достаточно важным аспектом повыше-
ния эффективности данной сферы является подготовка вы-
сококвалифицированных кадров, в частности, этому будет 
способствовать федеральный проект института «Сколково». 

В завершение А.В. Старостин и Д.В. Семенов напомни-
ли о том, что в ближайшее время в ряде территорий обла-
сти пройдут дебаты по другим темам, информация об этом 
размещена на сайтах Pg.er.ru, Vladimir.er.ru, Candidate.pg.er.
ru,– желающие могут приехать и поучаствовать. А также при-
гласили всех радужан принять активное участие в предва-
рительном голосовании 22 мая и тем самым оказать своему 
кандидату в депутаты Госдумы реальную поддержку. 

Е.Козлова.
Фото автора.

О  ПРИВЛЕЧЕНИИ  К  ТРУДОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН 

В   РАДУЖНОМ   ПРОШЛИ   ДЕБАТЫ

ВЕСЕННИЙ  ПРИЗЫВ - 2016 

ВАША   ЖИЗНЬ   КРУТО   ИЗМЕНИТСЯ
Такое обещание прозвучало в адрес будущих новобранцев от ру-

ководства города на Дне призывника 19 апреля.  Это мероприятие 
ежегодно проходит во Владимире, но сначала для юношей проводит-
ся маленький праздник дома, в Радужном. 

Ребят тепло поприветствовали гла-
ва администрации города С. А Найдухов, 
начальник отдела военного комиссариа-
та области по г. Радужному В. М. Лебедев, 
председатель городского совета ветера-
нов В. П. Жирнов, председатель совета 
ветеранов военной службы  Н. П. Косов-
нин. Тем из ребят, кто уже без пяти минут 
новобранец, были вручены подарки от го-
родской администрации. Получился, как 
обычно, маленький, но по-домашнему тё-
плый праздник в рамках областного меро-
приятия.

В своем обращении Сергей Андре-
евич Найдухов обратил внимание на то, 
что парням предстоит служить только год, 
тогда как в его годы приходилось отдавать 
свой сыновний долг Родине-матери в те-
чение двух лет, а кому-то выпало служить 
и три года. В этом плане современным 
ребятам повезло. Но главное – не сроки, 
а то, что им предстоит делать - защищать 
нашу Родину. А это свято, и этим надо гор-
диться. Он отметил также, что призывники 
сегодня грамотные, образованные, и ар-
мия поэтому другая. Пожелав всем здоро-
вья, удачи, получить образование и послу-

жить Родине, Сергей Андреевич призвал 
юношей в дальнейшем связать свою судь-
бу с родным городом, чтобы было кому 
строить в нём лучшее будущее.

Председатель совета ветеранов во-
енной службы Николай Петрович Косов-
нин честно предупредил, что доля воен-
ного тяжелая, выполнять воинские обя-
занности сложно. Одна-
ко, служба – это и бла-
городный труд, интерес-
ный, почетный, он вос-
питывает, формирует 
волевые качества харак-
тера. И в этом – его не-
оспоримые преимуще-
ства. Прекрасно зная, 
о чем говорит,  вете-
ран военной службы за-
вершил свою горячую 
речь возвышенно, поже-
лав каждому в жизни, в 
борьбе и даже в отноше-
нии к женщине достичь 
такой высоты, что самый 
изысканный английский 
джентльмен рядом пока-

жется невежей.
Не менее горячо выступил воен-

ком Радужного Виктор Михайлович Ле-
бедев. Он сообщил, что в прошлом году 
трое ребят, отслуживших срочную служ-
бу, остались служить по контракту – в ча-
стях Военно-морского флота и в спец-
назе ВДВ. Говоря о преимуществах во-
енной службы, он отметил хорошее до-
вольствие, достойный уровень заработ-
ной платы, решаемый жилищный вопрос 
и другие плюсы для тех, кто выбирает сте-
зю военного.  

Со своими наставлениями выступил 
также настоятель Храма иконы Казан-
ской Божией Матери в с. Борисоглеб отец 
Олег, который в заключение окропил со-
бравшихся святой водой. 

Затем ребята сели в автобус и поеха-
ли во Владимир. Областной День призыв-
ника проходил в Доме культуры молоде-
жи, где сначала выступили представители 
областного военного комиссариата, вете-
раны. Следующим этапом стала демон-
страция оснащенности различных служб: 
медицинской, кинологической, МЧС, ко-
торая проходила на площади перед ДК. 
После праздничного концерта к удоволь-
ствию подуставших от большого объема 
впечатлений ребят была развернута по-
левая кухня с гречневой кашей и горячим 
чаем.

Е. Романенкова. 
Фото автора.
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В пятницу, 15 апре-
ля в актовом зале здания ад-
министрации состоялся 
учебно-методический сбор 
с руководящим и командно-
начальствующим составом го-
родского звена территориаль-
ной подсистемы Единой госу-
дарственной системы преду-
преждения чрезвычайных ситу-
аций (РСЧС) и Гражданской обо-
роны ЗАТО г.Радужный.

С отчётным докладом на тему 
«Итоги развития гражданской обо-
роны и городского звена Единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций  ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области в 2015 
году и основные задачи на 2016 
год» выступил глава администра-
ции ЗАТО г.Радужный С.А. Найду-
хов. 

Сергей Андреевич отметил, что 
в прошедшем году основные уси-
лия системы Гражданской оборо-
ны и городского звена Единой го-
сударственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций были направлены на 
обеспечение готовности органов 
управления, сил и средств Граж-
данской обороны и городского 
звена Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на вы-
полнение задач по предназначе-
нию; подготовку населения города 
к действиям при переводе Граж-
данской обороны на военное вре-
мя, при введении различных сте-
пеней готовности  и при чрезвы-
чайных ситуациях мирного време-
ни; выполнение комплекса меро-
приятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том чис-
ле вызванных террористическими 
актами.

Поставленные задачи на 2015 
год, План основных мероприятий 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах в основном выполнены.

Анализ состояния гражданской 
обороны и Единой государствен-
ной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций города и выводы по результа-
там проведенных мероприятий по-
казывают, что в основном подраз-
деления города готовы к выполне-
нию поставленных задач. 

Действия сил городского зве-
на Единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций оценива-
ются на «хорошо».

Большая работа была про-
ведена по совершенствованию 
нормативно-правовой базы и кор-
ректировке планирующих доку-
ментов. 

На высоком уровне работали 
комиссии.

Комиссию по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
ЗАТО г. Радужный возглавляет за-
меститель главы администрации 
города по городскому хозяйству 
А.В. Колуков. Во многом благода-
ря грамотным, оперативным и ре-
шительным действиям специали-
стов ни одна из аварий и экстре-

мальных ситуаций, произошедших 
на территории ЗАТО г. Радужный в 
2015 году, не переросла в чрезвы-
чайную ситуацию. 

Комиссию по повышению 
устойчивости функционирования 
объектов экономики также воз-
главляет А.В. Колуков, и её работа 
проводилась на уровне с комисси-
ей по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности ЗАТО г. Ра-
дужный.

Деятельностью эвакуационной 
комиссии города руководит заме-
ститель главы администрации  го-
рода по социальной политике и ор-
ганизационным вопросам В.А. Ро-
манов. Эвакуация населения пла-
нировалась в населенные пун-
кты: Головино, Иванищи, Неклю-
довский сельский округ. В течение 
2015 года откорректирован План 
эвакуации населения города в 
мирное и военное время; провере-
на готовность сборных эвакуаци-
онных пунктов и пунктов временно-
го размещения населения города. 

Среди спасательных служб 
гражданской обороны города зна-
чительных успехов добились спа-
сательные службы: энергетики и 
светомаскировки (Ю.Г. Билык); 
продовольственного и веще-
вого снабжения (В.А. Семено-
вич); медицинская (Е.В. Лопу-
нова); противопожарная (В.И. 
Лушин); дорожная (В.Г. Толка-
чев); коммунально-техническая 
(В.А. Кулыгин); автотранспорт-
ная (О.Г. Митенин).

Особого внимания заслужи-
вает противопожарная служба на-
шего города, входящая в структу-
ру МЧС России и специально пред-
назначенная для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций.

За минувший год крупных 
пожаров на территории ЗАТО 
г.Радужный допущено не было. Ка-
чественные показатели свидетель-
ствуют о большой работе, проде-
ланной отделением Государствен-
ного пожарного надзора, в том чис-
ле профилактической деятельно-
сти, агитации и информационном  
воздействии на граждан. Город-
ские СМИ доводят до населения 
большой объём информации на 
противопожарные темы. На базе 
средних школ создано 3 коман-
ды Дружин юных пожарных, 2 ко-
манды созданы в школе-интернате 
«Кадетский корпус». 

Среди предприятий и органи-
заций города, не являющихся го-
ловными предприятиями спаса-
тельных служб города, лучших ре-
зультатов достигли: управление 
образования (начальник Т.Н. Пу-
тилова); ФКП ГЛП «Радуга» (ген. 
директор В.Н. Яценко); МУП ВКТС 
(директор Е.В. Аксенов). Также за-
метных успехов достигли: МДОУ 
ЦРР – детский сад № 3 (заведую-
щая С.Ю. Малышева); МДОУ ЦРР - 
детский сад № 5 (заведующая Н.Ф. 
Бургарт); МОУ СОШ №2 (директор 
Т.В. Борисова); МДОУ ЦРР - дет-
ский сад № 6 (заведующая Т.В. Ко-
ломиец); МОУ СОШ №1 (директор 
О.Г. Борискова). В данных пред-
приятиях и учреждениях руково-
дители постоянно занимаются во-
просами защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуа-
ций.

Многое сделано за отчётный 
период в области пропаганды зна-
ний и подготовке руководяще-
го состава и населения по вопро-
сам защиты от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного 
характера. Руководящий состав ГО 
и городского звена ТП РСЧС ЗАТО 
г. Радужный проходит подготов-
ку в учебно-методическом центре 
(УМЦ)  ГУ МЧС России по Влади-
мирской области. В 2015 году об-
учены  42 человека.

В лучшую сторону отмечены: 
комитет по управлению муници-
пальным имуществом (председа-
тель В.А. Семенович), управление 
образования (начальник Т.Н. Пу-
тилова). Особая благодарность 
НП «Муниципальное городское ка-
бельное телевидение» (директор 
А.В. Гусенков) за оказание помо-
щи по пропаганде и освещению во-
просов защиты населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций в 
средствах массовой информации 
города.

За отчетный период проведе-
на определенная работа  по совер-
шенствованию управления, связи 
и оповещения, совершенствуется 
селекторная связь и видеоконфе-
ренцсвязь между центром управ-
ления в кризисных ситуациях об-
ласти и оперативным дежурным 
ЕДДС города; приобретено  двух-
канальное записывающее устрой-
ство телефонных переговоров и 
система оповещения руководяще-
го состава города Градиент-128 
ОП на ЕДДС города; проведена ре-
конструкция системы связи с за-
пасного пункта управления города. 

Большое внимание уделялось 
вопросам организации защиты на-
селения. На территории города 
расположены 4 защитных сооруже-
ния, находящиеся на балансе ФКП  
ГЛП  «Радуга», из них одно готово к 
приему укрываемых (используется 
как защищенный пункт управления 
ФКП «ГЛП «Радуга» и администра-
цией города) на 600 человек и одно 
ограниченно готово к приему укры-
ваемых на 300 человек.

В соответствии с планом 
основных мероприятий, с 15 по 16 
марта 2016 года было проведено  
командно-штабное учение (КШУ) 
по теме: «Действия органов управ-
ления по управлению силами и 
средствами территориальной под-
системы единой государственной 
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций при 
выполнении мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и при перево-
де гражданской обороны на воен-
ное время». По итогам проведе-
ния КШУ в лучшую сторону были 
отмечены: по результатам смо-
тра готовности АСК ПГ - руководи-
тель бригады канализационных се-
тей ВКТС С.М. Фирсов; за органи-
зацию взаимодействия с ДДС ор-
ганизаций - заместитель началь-
ника ЕДДС Н.А. Мальцева и опера-
тивный дежурный ЕДДС А.Н. Анфи-
мов; по работе в составе эвакуаци-
онной комиссии - ведущий специ-
алист МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радуж-
ный П.В. Волков, по итогам прове-
денной проверки пунктов выдачи 
СИЗ - уполномоченный по делам 
ГО и ЧС ЗАО «Радугаэнерго» В.С. 
Кучканов.

По ходу проведения КШУ был 
отмечен ряд недостатков и сдела-
ны соответствующие замечания. 

Не имелось замечаний к ор-
ганизации работы: спасательной 
службы коммунально-технической, 
энергетики и светомаскировки ГО, 
медицинской спасательной служ-
бы ГО, спасательной службы охра-
ны общественного порядка ГО, 
спасательной противопожарной 
службы ГО.

В ходе проведения КШУ про-
водилась практическая отработка 
эвакуации учащихся из СОШ № 1. 
При этом в лучшую сторону по от-
работке вводной о пожаре в поме-
щении школы отмечается дирек-
тор МБОУ СОШ №1  О.Г. Бориско-
ва.

По итогам проведения КШУ 
были сделаны следующие выводы:
учебные цели, поставленные на 
командно-штабное учение, до-
стигнуты в полном объеме. 

Действия в ходе командно-
штабного учения оценены: 

- сил ликвидации ЧС - «хоро-
шо»;

- органов управления ГО - «хо-
рошо».

- общая оценка - «хорошо». 
В числе основных задач на 

2016 год С.А. Найдухов обозна-
чил следующие:

1. Совершенствование систе-
мы управления, связи и оповеще-
ния города путем создания пунктов 
управления, оснащенных совре-
менными средствами связи, объ-
единение всех экстренных служб 
в единую радиосеть, усовершен-
ствование созданной селекторной 
связи по линии ЕДДС области.

2. Повышение профессиональ-
ной готовности сил и средств горо-
да к экстренному реагированию на 
ЧС путем проведения учений и тре-
нировок, как в составе города, так 
и на предприятиях.

3. Накопление резервов ма-
териальных ресурсов для преду-
преждения и ликвидации ЧС пу-
тем приобретения материальных 
средств за счет городской про-
граммы и денежных средств пред-
приятий.

4. Повышение уровня готовно-
сти спасательных служб ГО города.

5. Совершенствование ор-
ганизации обучения всех сло-
ев населения города путем 
привлечения населения в учебно-
консультационный пункт города и 
повышение ответственности руко-

водителей предприятий по выпол-
нению плана комплектования учеб-
ных групп.

6. Повышение уровня пропа-
ганды знаний в области ГО и дей-
ствий в ЧС путем оформления 
уголков гражданской защиты, про-
ведения бесед, выпуска памяток и 
листовок, выступлений в средствах 
массовой информации, обратив 
особое внимание на антитеррори-
стическую безопасность, противо-
пожарную и безопасность людей 
на водных объектах. 

В заключение С.А. Найдухов  
выразил уверенность, что все по-
ставленные на 2016 год задачи бу-
дут выполнены в полном объеме и 
с хорошим качеством.

Далее была проведена цере-
мония награждения с вручением 
переходящих кубков и почётных 
грамот.

Среди спасательных служб 
гражданской обороны заняли:

1-е место – коммунально-
техническая служба (начальник 
В.А. Кулыгин, уполномоченный на 
решение задач в области ГО и ЧС 
М.В. Скворцов); 

2-е место - служба  автотран-
спортного обеспечения (начальник 
О.Г. Митенин, уполномоченный на 
решение задач в области ГО и ЧС 
М.П. Дзысь); 

3-е место – медицинская 
служба (начальник Е.В. Лопунова, 
уполномоченная на решение задач 
в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций Н.Ю. Еме-
льянова). 

Среди организаций всех 
форм собственности:

1-е место - ЗАО «Радугаэнер-
го» (ген. директор Ю.Г. Билык);

2-е место - управление обра-
зования (начальник Т.Н. Путилова);

3-е место - ФКП ГЛП «Радуга» 
(ген. директор – В.Н. Яценко). 

Спасательной противопожар-
ной службе (начальник В.И. Лу-
шин) было вручено свидетельство 
«За постоянную готовность и опе-
ративность действий» и переходя-
щий кубок. 

И большой группе учреждений, 
предприятий и уполномоченных на 
решение задач в области ГО и ЧС 
были объявлены благодарности и 
вручены почётные грамоты. 

Е.Козлова.
Фото автора.

ВНИМАНИЮ  РАДУЖАН
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

- Протокол  публичных слушаний по про-
екту решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области» от 
30.03.2016 г. 

- Рекомендации участников публичных 
слушаний от  30.03.2016 по проекту реше-
ния Совета народных депутатов  о внесении 
изменений в Устав муниципального обра-
зования ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

- От 30.03.2016 г. № 510 «О  реор-
ганизации муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений в форме 

присоединения».
- От 31.03.2016 г. № 521 «О признании 

утратившим силу постановления админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 21.12.2011 № 1861». 

- От 31.03.2016 г. № 522 «О признании 
утратившим силу постановления админи-
страции ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области от 31.12.2013 № 1949». 

- От 01.04.2016 г. № 534 «О внесении из-
менений в постановление администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от 31.12.2015г. № 2249 «О мерах по реали-
зации решения Совета народных депутатов 
ЗАТО г.Радужный  Владимирской области 
от 14.12.2015г. № 12/45 «Об утверждении 
бюджета ЗАТО г.Радужный на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов».

- От 06.04.2016 г. № 550 «О поощрении 
руководящего состава городского звена 
РСЧС ЗАТО г. Радужный».

- От 06.04.2016 г. № 551 «О подготовке 
и проведении учебно-методического сбора 
по подведению итогов деятельности город-
ского звена РСЧС, выполнению мероприя-
тий ГО в 2015 году и постановке задач на 
2016 год».

- От 06.04.2016 г. № 549 «О проведении 
муниципального этапа областного конкур-
са  муниципальных общеобразовательных 
организаций, внедряющих инновационные 
образовательные программы».

- От 07.04.2016 г. № 558 «О проведении 
комплексной технической  проверки готов-
ности  системы  оповещения населения  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».

- От 08.04.2016 г. № 567 «О разрешении 
на вырубку зеленых насаждений».

- От 08.04.2016 г. № 564 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
«Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети и объектов благоу-

стройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области на 2014-2016 г. г.».

- От 11.04.2016 г. № 569 «О внесении 
изменений в перечень земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям для 
индивидуального жилищного строитель-
ства».

- От 05.04.2016 г. № 544 «О мерах по 
обеспечению предупреждения и тушения 
лесных и торфяных пожаров на территории 
ЗАТО г.Радужный Владимирской области в 
2016 году».

- От 12.04.2016 г. № 581 «О разделении 
объекта учёта, расположенного по адресу: 
9 квартал, д.4, г. Радужный Владимирской 
области».

- От 12.04.2016 г. № 582 «Об установ-
лении средней расчетной рыночной стои-
мости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории ЗАТО г. Ра-
дужный на II квартал 2016 года».

- От 13.04.2016 г. № 586 «Об утвержде-
нии нового состава городских комиссий по 
вопросам гражданской обороны, защиты 
населения и территории ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера».

- От 13.04.2016 г. № 587 «Об утверж-
дении Порядка расходования субсидии 
из областного бюджета бюджету ЗАТО 
г.Радужный Владимирской области на со-
финансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при  доведении средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополни-
тельного  образования детей до уровня, 
установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 01.06.2012 № 761».

- От 13.04.2016 г. № 588 «Об утверж-
дении порядка расходования денежных 

средств, полученных из областного бюдже-
та в виде субсидии на софинансирование 
расходов на оздоровление детей в канику-
лярное время в 2016 году».

- От 13.04.2016 г. № 589 «Об утверж-
дении Порядка расходования субсидии на 
предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по органи-
зации питания обучающихся 1-4 классов в 
муниципальных образовательных организа-
циях, в частных образовательных организа-
циях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам».

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

Р-И.

В информационном бюллетене администрации  ЗАТО г.Радужный «Радуга-информ»  № 27 от 15 апреля 2016 г.    
(официальная часть) опубликованы следующие документы:

ОФИЦИАЛЬНО

ОЦЕНКА   ПО   ИТОГАМ   ГОДА  -   «ХОРОШО»
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В Гусь-Хрустальном 14 апреля прошло захоронение останков красно-
армейца Бориса Алексеевича Богданова, 1923 года рождения, уроженца 
этих мест. В церемонии приняли участие ветераны и поисковики из г. Ра-
дужного, а также заместитель главы администрации города по социаль-
ной политике и организационным вопросам В. А. Романов. 

Останки солдата были обнаружены осенью 2015 года поисковиками отряда Воронеж-
ской областной общественной организации ветеранов боевых действий «Патриот». По-
иск родственников бойца Богданова пока не принес результатов. Совместно с Владимир-
ским областным отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Бо-
евое  братство» было принято решение захоронить останки бойца в г. Гусь-Хрустальном, 
на его родине, откуда он ушел на фронт. 

В церемонии захоронения приняла участие делегация из нашего города во главе с за-
местителем главы администрации ЗАТО г.Радужный  В. А. Романовым. В ее составе были 
председатель городского совета ветеранов В. П. Жирнов, председатель совета ветера-
нов военной службы Н.П. Косовнин, другие ветераны, а также бойцы ВСК «Гром», поиско-
вых отрядов «Старшина» и «Молния» со своими командирами М. Бунаевым, И. Моховым 
и О. Андрюхиным. Именно им выпала честь доставить останки красноармейца, его меда-
льон и личные вещи из Воронежа.

На воинском мемориале кладбища г. Гусь-Хрустального состоялся митинг, в котором 
приняли участие представители администрации Гусь-Хрустального, ветеранских органи-
заций, школьники. После захоронения были возложены венки и живые цветы, зажжена 
лампада в память о погибшем бойце. 

М.Бунаев.

В настоящее время наркомания при-
знана угрозой глобального характера. 
Мероприятиями, направленными на пре-
дотвращение наркозависимости и про-
паганду здорового образа жизни, охва-
чены практически все учебные заведе-
ния города. Сегодня зависимость пред-
ставляет собой основную часть всех по-
веденческих и личностных расстройств и 
является основным фактором, разруша-
ющим физическое и психическое здоро-
вье нации. Прослеживается устойчивая 
взаимосвязь между ростом случаев упо-
требления наркотических средств и ро-
стом числа противоправных действий, 
совершаемых несовершеннолетними в 
наркотическом и алкогольном опьянении 
или в результате злоупотребления пси-
хоактивными веществами– ПАВ.

В настоящее время состояние здоровья, 
образ жизни и уровень культуры здоровья 
сегодняшних школьников предопределяет 
будущее нашей нации – ее экономический и 
социокультурный уровень, репродуктивные 
возможности, обороноспособность, трудо-
вой и интеллектуальный потенциал страны.

Наркомания – это тяжелое заболева-
ние, характеризующееся физической и пси-
хической зависимостью от наркотика. Беда 
может прийти в любую семью. Заболевают 
подростки со сверхзаботой со стороны ро-
дителей и в семьях, имеющих материальные 
и психологические проблемы. Именно поэ-
тому очень важный адресат профилактиче-
ской деятельности – семья ребенка.

Основные понятия: Наркомания - пси-
хическое «заразное» заболевание, которое 
поражает мозг, оказывает воздействие на 
эмоции и душу, разрушает социальные свя-
зи; суть которого в постоянной зависимо-
сти человека от приема наркотика. Наркома-
нией могут страдать люди любого возраста; 
это почти неизлечимая или крайне трудноиз-
лечимая болезнь; нет будущего у людей, на-
чавших принимать наркотик.

Влияние наркотиков:  1.Психическое 
расстройство - негативное влияние на де-
торождение. 2. Тяжелые последствия хро-
нического отравления организма – высокая 
смертность 3.Инвалидизация – деградация 
личности.

Наркотик - это вещество, которое спо-
собно вызвать эйфорию, психическую или  
физическую         зависимость,         причинять         
существенный         вред психическому и фи-
зическому         здоровью человека.

Но для начала надо определиться, 
что к наркотикам те или иные вещества 

относятся по следующим критериям:
• способность вызывать эйфорию (при-

поднятое настроение) или, по крайней мере, 
приятные субъективные переживания;

• способность вызывать зависимость 
(психическую и/или физическую), то есть 
желание снова и снова использовать нарко-
тик;

•существенный вред, приносимый пси-
хическому и/или физическому здоровью ре-
гулярно употребляющего их;

• возможность широкого распростране-
ния этих веществ среди населения;

Мифы о наркотиках. 
О наркотиках существует много мифов. 

Например, что можно один-два раза попро-
бовать наркотики  и остановиться, что не 
надо бояться, поскольку наркотики пробуют 
все.  Это абсолютная ложь! НЕПРАВДА, что 
есть безвредные наркотики, НЕПРАВДА, 
что наркотики помогут сдать зачёт или 
экзамен, НЕПРАВДА, что не будет вред-
ных последствий, даже если ты решишь 
один раз попробовать наркотики.

При первом приеме наркотика можно 
умереть:

•От неверно выбранной начальной дозы.
•Из-за фальсификации наркотика.
•Из-за употребления наркотика, приго-

товленного кустарным способом.
•В силу индивидуальной непереносимо-

сти препарата.
Как сказать нет?
1. Твердо отстаивайте свою позицию.
2. Повторяйте свое «нет» вновь и вновь 

без объяснения причин и оправданий.
3. Начните сами давить на противника: 

«Почему ты на меня давишь?»

4. Откажитесь продолжать разговор: «Я 
не хочу об этом больше говорить».

5. Предложите компромисс или альтер-
нативный вариант.

Источником наркогенной информации 

являются люди, употребляющие наркоти-
ческие вещества, и те, кто заинтересован в 
распространении наркомании, - наркотор-
говцы. Вместе с тем источником наркоген-
ной информации могут быть и семья, и сред-
ства массовой информации, и художествен-
ная литература. Наркогенная информация, 
распространяемая торговцами, в основном 
сводится к описанию приятного действия 
наркотических веществ, утверждению об их 
полезности или по крайней мере безвредно-
сти, а также к прямым предложениям попро-
бовать, испытать на себе «замечательное» 
действие того или иного вещества.

Наркогенная информация содержится 
не только в словах, но также и в самом пове-
дении наркоманов, наркоторговцев. Это де-
монстрируемые ими способы приготовле-
ния и приема наркогенных веществ, личный 
пример.

В настоящее время распространение 
наркомании приобрело угрожающий, эпиде-
мический характер, особенно среди моло-
дежи. Наибольшее число страдающих этой 
страшной болезнью - в возрасте от 13 до 30 
лет.

При употреблении наркотиков страдает 
сердечно-сосудистая система, печень, лег-
кие, почки, желудок. Развивается импотен-
ция, разрушаются генетические особенно-
сти человека, тем самым потомство обрече-
но. Нередко от приема наркотиков соверша-
ются самоубийства или от чрезмерной дозы 
наступает смерть. Не надо думать, что это 
случается  только в неблагополучных семьях, 
приличные семьи это тоже может коснуться.

Признаки наркотического опьянения
В условиях широкого распространения 

наркомании каждому современному челове-
ку не только полезно, но и необходимо знать 
признаки наркотического опьянения, что-
бы вовремя обнаружить их у кого-либо из 
окружающих. Это позволит более правильно 
оценивать таких людей и более рациональ-
но строить с ними отношения (к примеру, ре-
шая такой вопрос: можно ли доверять дан-
ному человеку?). Особенно необходимо это 
знание учителям и родителям.

Неожиданные изменения направленно-
сти интересов подростка и круга его обще-
ния, не связанные с объективными причина-
ми (переходом в другую школу, переездом в 
другую местность), в сочетании с появлени-
ем друзей или подруг, о которых вы ранее не 
знали.

Странные особенности поведения: пе-
риодически и без видимых причин чрезмер-
ная возбужденность или заторможенность, 
агрессивность или пассивность, колебания 
настроения.

Изменения внешнего облика: возросшая 
неряшливость, непонятный запах от одеж-
ды, волос, кожи лица, рук, изо рта. Особенно 
выдают человека, который употребляет нар-
котики, глаза: их блеск или затуманенность, 
суженные зрачки, мало реагирующие на из-
менение освещенности.

Появление у подростков различных 
предметов, которых вы ранее не видели: 
упаковки от таблеток; ампулы; кусочки фоль-
ги; чайная ложечка в его вещах или чужие 
чайные ложечки в доме, обычно с закопчен-
ной внешней стороной; а также носимые с 
собой предметы, которые могут быть ис-
пользованы в качестве жгута (резинка, про-
вод, пояс, ремень и т.д.); кусочки каких-то 
растений.

Признаки «лекарственной» заинтересо-
ванности подростков: исчезновение из до-
машней аптечки некоторых препаратов (ди-
медрол, тазепам и т.д.), а также повышен-
ный интерес к средствам бытовой химии 
(разного рода клеи, бензин, ацетон и др.); 
признаками наркотической заинтересован-
ности подростка являются также появляю-
щиеся в его речи специфические слова, упо-
требляемые в кругах наркоманов. Появле-
ние таких слов в речи ребенка, подростка, в 
частности, в его разговорах с товарищами, 
должно настораживать взрослых.

Наркомания затрагивает разные слои 
населения: бедных в их безысходности ли-
шает воли в борьбе за лучшее устройство 
жизни, заставляет быстрее спускаться на 
социальное дно; представителей средних 
слоев лишает достатка, губит их детей как 
потенциальных наследников; бизнесменов 
лишает делового духа, необходимого в кон-
курентной борьбе. И всех их наркотики за-
ставляют нарушать закон, пополнять ряды 
преступников. 

УУП и ПДН МО МВД России по ЗАТО г. 
Радужный.

НАРКОМАНИЯ   СРЕДИ   НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

РАДУЖАНЕ   ПРИНЯЛИ   УЧАСТИЕ   В   ЗАХОРОНЕНИИ   СОЛДАТА   ВОВ 

Для этого необходимо: 

1) Прислать заявку с пометкой "Бессмерт-
ный полк" (Свои ФИО, телефон) об участии в ак-
ции одним из удобных способов:

- по электронной почте radmolod@mail.ru
- написать в группу ВКонтакте https://

vk.com/radmolod
- СМС - сообщением на номер 8-919-028-

43-52;
- по телефону 3-57-68;

2) Распечатать ФОТО вашего родственни-
ка в формате А4, указать ФИО, звание, заслуги;

3) Прийти на праздничное шествие 9 МАЯ 
2016 года вместе с ПОРТРЕТОМ к 10.00 к памят-
нику И.С. Косьминова.

Первым 50 зарегистрированным участни-
кам будут выданы специальные таблички для 
установки фото.

БЕССМЕРТНЫЙ    ПОЛК

Отдел по молодежной политике 
и вопросам демографии МКУ «Комитет по 

культуре и спорту».

Уважаемые   радужане! 
  В каждой семье есть человек, так или иначе связанный 

с Великой Отечественной войной. 
Люди, жившие, воевавшие, работавшие в ту тяжелую пору –  

все они ПОБЕДИТЕЛИ! 
И, несомненно, их портреты достойны быть почетными 

участниками шествия  в День Победы. 

Мы призываем каждого, кто помнит, кто гордится, 
поучаствовать в акции "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"! 

КО  ДНЮ  ПОБЕДЫ
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ОВД.   ИТОГИ  ЗА   1-Й    КВАРТАЛ
12 апреля  прошло совещание руководящего состава МО МВД России по ЗАТО г.Радужный, 

на котором были подведены итоги деятельности ОВД за 1-й квартал  2016 года. На  совещании 
присутствовали: начальник ФГКУ УВО УМВД России по Владимирской области полковник полиции 
В.П. Бугаков, глава администрации ЗАТО г.Радужный С.А. Найдухов, заместитель прокурора Вла-
димирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах А.Ю. 
Корсаков, председатель общественного совета при МО МВД М.Н. Бунаев, председатель совета 
ветеранов органов внутренних дел ЗАТО г.Радужный Н.Е. Панкратов, представители средств мас-
совой информации, личный состав МО МВД.

СПОРТ

С  6 по 10 апреля в городе Кстово Ни-
жегородской области прошел турнир 
по боксу класса «Б», в котором приня-
ли участие 67 команд со всех регионов 
России и стран СНГ: Армения, Украина, 
Казахстан. Всего 417 участников. Город 
Радужный представляла команда клуба 
«Орион» МСДЦ в составе 5 человек: Но-
виков Никита, Новицкий Артем, Блинов 
Виталий, Дриневский Арсений, Шахов 
Ярослав.

В ходе соревнований нашей командой было проведено 8 
поединков, в 6-ти из которых наши ребята вышли победителя-
ми и показали следующие результаты: Новиков Никита (2 боя – 
2 победы) – 1 место; Новицкий Артем (2 боя – 2 победы) – 1 ме-
сто; Блинов Виталий (1 бой – 1 победа) – 1 место; Шахов Ярос-
лав (2 боя – 1 победа) – 2 место; Дриневский Арсений (1 бой – 1 
проигрыш) – 2 место. 

Очень понравилось уверенное и красивое выступление на-
шей команды почетным гостям данного турнира – чемпиону 
мира по боксу В.С. Львову и чемпиону мира среди професси-
оналов Д. Григорьеву. По их словам, «у нашей команды огром-
ный потенциал и большое будущее!». За бойцовские качества 
и тактико-техническую подготовку, показанную Новицким Ар-
темом в проведенных боях, награду за 1-е  место Артем полу-
чил лично из рук чемпиона мира по боксу, легендарного совет-
ского боксера Валерия Семеновича Львова. 

В данный момент команда готовится к сорев-
нованиям в городе Красногорске Московской об-
ласти, которые пройдут с 14 по 15 мая.  Пожелаем 
удачи нашим спортсменам!

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

Фото предоставлено автором.  
На фото: команда клуба «Орион»; награждение А. Новицкого. Справа – чемпион мира по боксу В. С. Львов.

ПРОДОЛЖАЮТ   
ПОБЕЖДАТЬ!

Основные направления деятельности 
в 2016 году 

1. Борьба с экстремизмом, противодействие разви-
тию межнациональных конфликтов.

2. Совершенствование следственной практики, про-
изводства дознания, организации раскрытия преступле-
ний, прежде всего против личности, искоренение прак-
тики укрытия заявлений и сообщений о преступлениях.

3. Защита финансовых средств, выделяемых на раз-
витие экономики и национальные проекты, борьба с кор-
рупционными проявлениями и нарушениями законных 
прав субъектов экономической деятельности.    

4. Совершенствование исполнения функций и реали-
зации полномочий органов внутренних дел на принципах 
рационального использования сил и средств в условиях 
жёстких бюджетных ограничений.

Общественная безопасность
Обеспечена безопасность 3510 

участников на 20 массовых меро-
приятиях. Особое внимание  - круп-
номасштабным массовым меро-
приятиям (Новогодние праздники, 
Рождество Христово, Крещение, 
День защитника Отечества, Между-
народный женский день). 

Охрана объектов и имуще-
ства собственников: краж с охра-
няемых объектов в 2016 году допу-
щено не было.

Безопасность дорожного 
движения - отсутствие погибших 
и пострадавших в результате ДТП. 
На 37% снизилось количество ДТП с 
материальным ущербом - 31 (АППГ 
– 49). 

Качество и доступность гос. 
услуг – наметившиеся положитель-
ные сдвиги в работе по оказанию 
гос. услуг по линии ГИБДД и по ли-
нии ЛРР. В 1 квартале 2016 года бо-
лее половины граждан получили го-
сударственные услуги в электрон-
ном виде.  

ИТОГИ  в  цифрах

 По информации МО ОМВД по ЗАТО г. Радужный. 

ГОСУСЛУГИ    МВД 
Уважаемые граждане ЗАТО город Радужный, на Едином 

портале государственных услуг (ЕПГУ) реализована возмож-
ность подачи заявления о предоставлении различных видов 
государственных услуг, представляемых МВД России в элек-
тронном виде.

Зарегистрироваться на Едином портале просто и удобно. Вы мо-
жете сделать это онлайн или в офисе ОАО «Ростелекома». Для реги-
страции потребуется номер пенсионного страхового свидетельства 
(СНИЛС), паспортные данные, почтовый адрес Вашей электронной 
почты, номер мобильного телефона. Для окончания регистрации на 
портале необходимо получить код активизации, регистрация на пор-
тале доступна каждому и бесплатна.

Для подачи заявления о предоставлении государственных услуг 
в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятель-
ности через Единый портал государственных услуг, необходимо за-
регистрироваться на Интернет-сайте www.gosuslugi.ru.

Услуги, предоставляемые подразделением лицензионно-
разрешительной работы МО  МВД России по ЗАТО г. Радужный

-выдача лицензии на приобретение газовых пистолетов, револь-
веров;

-выдача лицензии на приобретение оружия ограниченного пора-
жения;

-выдача лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольно-
го оружия;

-другие услуги в области оборота оружия, частной детективной и 
охранной деятельности.

Также, заявления Вы лично можете подать в приемные дни в под-
разделение лицензионно-разрешительной   работы   МО   МВД   Рос-
сии   по ЗАТО г. Радужный. Заявления принимаются по адресу: г. Ра-
дужный, 17 квартал, д.112, каб. 9. Приемные дни: вторник, четверг- с 
10.00 до 17.00. Телефон  для справок: 3-60-98.

Когда лучше идти в ГИБДД
ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный информирует о 

наиболее благоприятных днях для обращений в ГИБДД МО МВД по 
ЗАТО г. Радужный для получения государственной услуги:
по регистрации транспортных средств - вторник с 10.00 до12.30,
по выдаче водительских удостоверений - пятница с 15.00 до17.00.

ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный.

Оперативная обстановка
Рассмотрено 983  сообщения и заяв-

ления граждан о происшествиях и пре-
ступлениях (АППГ– 924), по которым 
возбуждено 38 уголовных дел, из кото-
рых 22 окончено производством и на-
правлено в суд. К уголовной ответствен-
ности привлечены 19 человек. По ма-
териалам уголовных дел возмещено 
ущерба на сумму 102 тыс. рублей или 
5,9 % от причиненного ущерба 1738,8 
тыс. рублей.

Общая раскрываемость престу-
плений в 2016 году составила 84,6% 
(АППГ – 77,1%). Раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений в 1 квар-
тале 2016 года составила, как и в 2015 
году, 100%. 

Противоправные деяния против 
собственности возросли на 16% и со-
ставили 22 преступления.

Свыше половины (68%) раскрытых 
преступлений совершены лицами, ра-
нее нарушавшими закон (15). 

Зарегистрировано 3 грабежа, в 2015 
году грабежи не регистрировались. 

Выявлено 3 преступления (незакон-

ный оборот наркотиков), увеличение на 
50% (АППГ-2). 

Рост  преступлений в общественных 
местах - на 29%.   

Снижение преступлений, совершен-
ных  в пьяном виде; остатка нераскры-
тых преступных посягательств - на 50%.

На территории обслуживания не до-
пущено убийств, разбойных нападений, 
умышленных причинений тяжкого вреда 
здоровью, уголовно наказуемых хули-
ганств и изнасилований.  

Административная ответствен-
ность - привлечено 1 тыс. 592 лица 
(- 17%), в т.ч. по линии ГИБДД – 1 тыс. 
76. Наложено штрафов - 1 млн. 2 тыс. 
рублей, из них взыскано  98% (986 тыс. 
руб.). 

Меньше - на 91% - фактов мелкого 
хулиганства, на 34%  -появление в пья-
ном виде в общественных местах , на 
495 - распитие алкогольной продукции, 
неуплата штрафа в установленный срок 
– 59%, нарушений режима ЗАТО выяв-
лено 112 фактов (АППГ – 172) -35%.

Об итогах оперативно-служебной деятельности МО МВД 
России по ЗАТО   г. Радужный за 1 квартал  2016 года и за-
дачах на предстоящий период рассказал начальник  МО МВД 
подполковник полиции А.Н. Кожокин. 

В ходе совещания сообщено о результатах работы подраз-
делений, эффективности раскрытия преступлений, организа-
ции реагирования на заявления и сообщения граждан, состо-
янии учетно-регистрационной дисциплины. Обращено внима-
ние на ряд  недостатков в работе. Поставлены задачи по орга-
низации профилактики преступлений и повышению качества 
предупреждения раскрытия и расследования преступлений.

О причинах роста преступлений, совершенных на ули-
цах, при резком снижении результатов по административной 
практике доложил зам. начальника полиции по ООП майор по-
лиции Колесов А.В.  О работе участковых уполномоченных  и 
результатах работы с несовершеннолетними отчитались на-
чальник ОУУП и ПДН майор полиции Новиков М.В. и инспек-
тор ООП младший лейтенант полиции Подольсков С.Н. 

Заместитель прокурора Владимирской прокуратуры по 
надзору за исполнением законов на особо режимных объек-
тах А.Ю. Корсаков в своём выступлении обратил внимание на 
недостатки  в работе по противодействию нелегальной мигра-
ции и потребовал принятия дополнительных мер в этой сфе-
ре.

Принимаются меры, направленные на совершенствова-
ние оперативно-служебной деятельности, осуществлено реа-
гирование на изменение оперативной обстановки в условиях 
новых вызовов и угроз. 

Особое внимание уделяется борьбе с тенденцией нарас-
тания экстремисткой угрозы, попыток дестабилизации ситуа-
ции в условиях непростой общественно-политической обста-
новки. Силами подразделения вневедомственной охраны по-
лиции обеспечена общественная безопасность на  массовых 
мероприятиях, объектов вероятных террористических посяга-
тельств, охрана имущества собственников и квартир граждан 
в соответствии с заключенными договорами. 

В приоритетном порядке решались задачи по повышению 
качества и доступности государственных услуг, оказываемых 
МО МВД России по ЗАТО г.Радужный населению. По резуль-
татам опроса граждан, воспользовавшимися госуслугами  по-
ложительно оценили уровень качества их предоставления 
почти 100%. 

 Есть положительные сдвиги в работе по оказанию государ-
ственных услуг по линии ГИБДД и по линии ЛРР, в результате 
чего в 1 квартале 2016 года более половины граждан получили 
государственные услуги в электронном виде.  

Принятые меры в целом позволили обеспечить контроль 
оперативной обстановки, но при этом она остается сложной.   

В завершении совещания определены  основные направ-
ления деятельности МО МВД России по ЗАТО г.Радужный в 
2016 году.

ОТЧЁТ
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С 31 марта по 2 апреля прошел междуна-
родный конкурс-фестиваль "Танцевальная 
волна", посвященный российско-китайской 
дружбе, где каждый танцор посмотрел уди-
вительные показательные выступления ма-
стеров сцены и получил красивый приз.

Началась эта удивительная поездка с 
осмотра главных достопримечательностей 
города, а также с обзорной экскурсии «Пе-
тербург в пуантах», где участницы коллекти-
ва воочию смогли увидеть самые знамени-
тые балетные и театральные места. Сам кон-
курс проходил на второй день. В нем приня-
ли участие коллективы из разных уголков на-
шей страны, а также были участники из Ки-
тая. Яркие костюмы, самобытная хореогра-
фия, потрясающие эмоции - именно такими 
запомнились всем зрителям номера студен-
тов Пекинского педагогического универси-
тета! Этот  фестиваль стал интернациональ-
ной площадкой, открытой для дружбы наро-
дов и обмена опытом!

Участницы танцевальной студии 
«SKY» выступали в двух номинациях. 
Эстрадный танец – где на суд жюри был 
представлен номер «Девичьи грёзы», и 
современный танец – где девочки про-
демонстрировали совсем новый номер 
«Поколение NEXT». 

Жюри, в состав которого вош-
ли: С.Г. Ануфриева, старший препода-
ватель кафедры хореографии Санкт-
Петербургского государственного ин-
ститута культуры и искусств; А.М. По-
лубенцев, балетмейстер-постановщик, 
профессор кафедры хореографии 
Санкт-Петербургской консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова и Wang Jing, стар-
ший преподаватель школы хореографии 
Шеньяна по балетному наследию, по досто-
инству оценили выступление наших девочек. 

Завершающий день тоже был полон сюр-
призов. Участницы смогли посетить мастер-
класс по современной хореографии. Но са-

мым большим открытием для них стала пре-
красная экскурсия в государственную Ака-
демию танца Бориса Эйфмана, от которой 
все были в абсолютном восторге.

Упорная работа и огромное количество 
труда при подготовке к поездке не прошли 
без следа. Наши девочки стали дипломан-
тами 1 степени сразу в обеих номинациях и 

стали обладателями особого диплома жюри 
за «самый энергичный танец».

Танцевальная студия «SKY» выража-
ет огромную благодарность за помощь 
в организации этой поездки родите-
лям участниц, директору КЦ «Досуг» А.А. 
Слепцовой и водителю А.М. Маслову. 

ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА 

Покоряем Санкт -Петербург!
Наступила весна, и пришла пора для новых вершин. Вот и участни-

цы танцевальной студии SKY решили не сидеть на месте и отправились 
покорять г. Санкт-Петербург. 

Первые  на  международном  конкурсе!
 

Ирина Борисовна Михалова: 
- Поездка получилась замечательной, не-

смотря на многочисленные и неожиданно воз-
никающие проблемы. Дети собрались, сыгра-
ли программу очень качественно. Выступле-
ние доставило радость всем: и слушателям, и 
самим ребятам. Большие умнички! Молодцы! 
Поздравляю с победой! Коллектив наш очень 
сдружился, теперь обдумываем перспективы 
на будущее! 

Выражаю благодарность администрации 
нашей школы, П.Г. Антову и родителям за под-
держку детей, без их помощи поездка просто 
не состоялась бы!

Мария Витальевна Григорьева, препо-
даватель по классу гитары ДШИ: 

- Тула - город с большой историей, мы успе-
ли достойно выступить на конкурсе и осмотреть 
исторические места, сходили в музей оружия, 
самоваров и пряника, совершили познаватель-
ную экскурсию в "Эксперименториум".

Родители учеников искренне благодарят 
Ирину Борисовну  за подготовку и проведение 
поездки, за индивидуальный  подход к каждо-
му ученику, за душевные и профессиональные 
качества. Желаем новых творческих побед, до-
стойных учеников и благодарных родителей!   

Администрация ДШИ. 
Фото предоставлено ДШИ. 

С 15 по 17 апреля в г. Туле проходил международный конкурс музыкантов-
исполнителей "Музыка. Талант. Открытие". В нем принял участие оркестр ДШИ 
г. Радужного  "Гитарные истории"  под руководством  преподавателя И.Б. Миха-
ловой  и завоевал 1 место!

1-го октября 2016 года 
исполняется 5 лет с момента открытия 

Молодёжного спортивно-досугового центра.

За этот период Молодёжный центр и его территория с 
красивым фонтаном стали любимым местом проведения 
своего досуга и прогулок для многих жителей города.

В учреждении открылись и успешно развиваются ряд 
культурно-досуговых и спортивных направлений. Среди них: 
хоровая студия Ж. Нестерец, студия академического вока-
ла М. Лентиной, театральная студия «В гостях у сказки» Е, 
Косаревой, боксёрский клуб «Орион» под руководством О. 
Брозднякова, бильярдный клуб «Пирамида», фитнес клуб 

«Энергия» - Е. Бледных и Е. Комисаренко. Эти направления 
объединяют юношей и девушек до 18 лет и работают на бес-
платной основе.

Из платных направлений представлены такие, как студия 
гимнастики и танца Е. Комисаренко, бокс (от 18 лет), три на-
правления фитнеса (Е. Храмикова, Т. Ефременко и С. Саути-
на). Работает детская игровая комната, кафе «Шоколад» (Д. 
Морданов).

Кроме этого, в многофункциональном зале учреждения 
регулярно проводятся мероприятия с участием собственных 
творческих коллективов, городские мероприятия с участием 
коллективов других учреждений культуры, различные кон-
церты и выставки.

К своему пятилетию Молодёжный центр готовит ряд ме-

роприятий, которые охватят практически все направления 
его деятельности. Начнётся марафон 27 апреля с детско-
го турнира по бильярду среди старших воспитанников 
клуба «Пирамида».

Также в турнире смогут принять участие все желающие 
до 18 лет, имеющие достаточные навыки игры на бильярде.

Май тоже порадует наших горожан праздничными и от-
чётными концертами коллективов МСДЦ.

Завершением праздничного марафона станет торже-
ственное мероприятие и концертная программа 1-го 
октября. Именно в этот день в 2011 году и был торжествен-
но открыт Молодёжный спортивно-досуговый центр.

Дорогие друзья, следите за рекламой. Мы будем 
рады видеть Вас!

В.В. Черемичкин, директор МБУК «МСДЦ» . 

Звёзды в ладонях -2016
В начале апреля во Владимире прошёл IV областной детский хореографический конкурс эстрад-

ного танца  «Звезды в ладонях». Масштабный проект - часть долгосрочной программы депутата Гос-
думы Григория Аникеева по поддержке одаренных детей региона. Этот конкурс ежегодно собирает 
молодые таланты со всей области.

Юные танцоры съехались со всей Владимирской области: из Владимира, Радужного, Юрьев-
Польского, Камешковского, Александровского, Собинского, Суздальского, Петушинского, Киржач-
ского, Вязниковского районов.

По традиции, конкурс танца проходит на сцене киноконцертного зала «Милосердие и порядок» 
весной, и с каждым годом участников становится все больше. В этом году организаторы приняли бо-
лее 100 заявок – а это более 1000 талантливых конкурсантов! Самым маленьким – 5 лет, старшим- 25. 

Оценивали творчество ребят настоящие профессионалы: специалисты в области хореографиче-
ского мастерства.

Танцевальная студия «SKY»  принимает участие в этом конкурсе уже четвёртый год подряд. В этом 
году они представили 2 танца в двух возрастных категориях. Младшая категория (5-8 лет) предста-
вила на конкурсе танец «Большой сюрприз», и старшая возрастная группа (14-17 лет) вынесла на суд 
жюри конкурса танцевальную композицию «Потерянная душа». Обеим группам пришлось пройти се-
рьёзный конкурсный отбор, который шёл 2 дня. Благодаря своей отличной хореографической подго-
товке и искренности исполнения, танцевальный коллектив прошёл на Гала-концерт и оказался в де-
сятке лучших танцоров Владимирской области.

Победителей определили в четырёх возрастных категориях и вручили заслуженные призы. Танец 
«Потерянная душа» был высоко оценен членами жюри и отобран на гала-концерт. Обойдя 17 коллек-
тивов в своей возрастной категории, танцевальная студия «SKY» завоевала 3-е место. 

За плечами этого коллектива — множество областных и межрегиональных конкурсов, каждый вы-
ход на сцену — огромная работа над собой. Но результаты того стоят.  Мы поздравляем танцеваль-
ную студию «SKY» с заслуженной победой и желаем ярких танцевальных эмоций и  новых достижений.

Администрация КЦ «Досуг». 
Фото КЦ «Досуг». 

ПРАЗДНИЧНЫЙ   МАРАФОН
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ОПЕРАТИВНО       ДОСТОВЕРНО        ДОСТУПНО

на правах рекламы 

Выражаем сердечную благодарность коллекти-
вам НП «МГКТВ», редакции газеты «Радуга-информ», 
Комитета по культуре и спорту, всем родным и близ-
ким, друзьям, знакомым, за то, что разделили с нами 
горечь нашей невосполнимой утраты, за моральную 
и материальную поддержку в тяжёлые для нас дни, 
за помощь в организации и проведении похорон го-
рячо любимого мужа и отца, так рано ушедшего из 
жизни  

СКАРГИ   СЕРГЕЯ   АЛЕКСАНДРОВИЧА. 

Искренне благодарим всех, кто пришёл прово-
дить его в последний путь. Вечная ему память и наша 
любовь. 

Жена и сын. 

  

НА  ДОРОГЕ  ВЕЛОСИПЕДИСТ!
С наступлением весны на дорогах увеличивается количество велосипедов 

и мопедов. Данные виды транспорта являются сезонными и, прежде чем пое-
хать на них, следует повторить правила дорожного движения. 

Прежде всего, обращаемся к родителям юных велосипедистов. Покупая ребен-
ку велосипед, помните, что это не игрушка, а транспортное средство. Очень здорово, 
если вместе с покупкой велосипеда также будут приобретены средства защиты – ве-
лошлем и т.д. И перед тем, как ребенок будет кататься самостоятельно, изучите с 
ним ПДД. Безопасным может быть только катание на спортивных площадках, закры-
тых дворах, стадионах, в парке. Кататься около домов небезопасно, потому как здесь 
ездят автомобили, много мест «закрытого обзора» из-за припаркованных транспорт-
ных средств, ребенок теряется при виде движущегося автомобиля и не знает, как ре-
агировать на ту или иную опасную ситуацию на дороге. ДТП с участием юных велоси-
педистов, зарегистрированные на территории нашего города в 2012 – 2013 г.г., про-
изошли в жилой зоне, в непосредственной близости от места проживания несовер-
шеннолетних.

Теперь обратимся к водителям мопедов. Напоминаем, что управлять мопедом  
можно только лицам, достигшим 16-летнего возраста, при наличии водительского 
удостоверения категории "M" либо любой другой открытой категории, в застегнутом 
мотошлеме. 

Очень часто можно наблюдать, как дети катают друг друга на багажнике велоси-
педа, не держатся за руль, пересекают дорогу на велосипеде по пешеходному пе-
реходу, причем последнее нарушение правил дорожного движения характерно и для 
взрослых велосипедистов. 

Напомним, что запрещено делать велосипедистам и водителям мопедов:
управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой;
перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортно-

го средства;
перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них 

мест;
двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов);
пересекать дорогу по пешеходным переходам.

Велосипедисты и водители мопедов! Будьте дисциплинированными и со-
блюдайте ПДД, ведь от этого зависит, прежде всего, ваша безопасность!

ГИБДД МО МВД России  по ЗАТО г. Радужный

О   РОЛИКАХ   И   САМОКАТАХ
Около домов все больше появляется детей на роликовых коньках и самокатах. 

Люди, использующие для передвижения такие средства, относятся к пешеходам, со-
ответственно могут передвигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам. Обучение 
езде должно проходить на закрытых площадках, подальше от проезжей части, хоро-
шо, если при этом используются средства защиты. Катание на роликах и самокатах 
около домов не всегда безопасно, поскольку около домов ездят автомобили, а дети 
зачастую появляются внезапно, выезжая из-за стоящего транспорта, маневрируя 
между ним. Поэтому, отпуская детей на улицу, помогите им найти безопасные места 
для катания на роликах и самокатах. 

Если возникает необходимость перейти дорогу, то делать это необходимо по пе-
шеходному переходу, при этом обязательно остановиться перед переходом, оценить 
расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедиться, что переход 
будет безопасен.  

Напоминаем водителям, что скорость движения транспортного средства в жилой 
зоне не должна превышать 20 км/ч и преимущество в движении здесь имеет пеше-
ход. Будьте предельно внимательны при движении по придомовой территории, ведь 
дети очень часто перед автомобилем появляются внезапно!

22 АПРЕЛЯ

ЦДМ 
«Память в наших сердцах» - 

эстафета, посвящённая 
Великой Отечественной войне.

Начало в 12.00. 

23 АПРЕЛЯ

С/к «ДЮСШ»
-Игры за 5-7 места чемпионата 

области по мини-футболу. 
Начало в 9.00.  

-Финальные поединки 
чемпионата области: 

«Матадор» - «Юрьевецтрансгаз».
Начало в  12.00.

МСДЦ (около фонтана) 

Дискотека.  
Начало в  18.30. 

24 АПРЕЛЯ

Торговая площадь

«Праздник выходного дня»: 
работа батутного городка, 

электромобилей. 
С 9.00 до 13.00. 

ЦДМ

Демонстрация мультфильмов. 
Начало в 12.00. 

КЦ «Досуг»

Турнир интеллектуальных игр 
«Что? Где? Когда?».

Начало в 12.00. 

С/к «ДЮСШ»
Продолжение финальных поедин-

ков «Матадор» -«Юрьевецтрансгаз» 
и матч за 3-е место: 

«Альфа» - «Мебельный парад». 
Начало в 9.00. 

С/к «Кристалл»
Календарная встреча 

чемпионата области по баскетбо-
лу «Кристалл» - «Буревестник». 

Начало в 12.00. 

МСДЦ (около фонтана)
Соревнования по шахматам 
среди команд предприятий 

ЗАТО г. Радужный
Начало в 10.00.

28 АПРЕЛЯ

ЦДМ 
Церемония вручения дипломов 

«Золотая Надежда города».
Начало в 16.00. 

КЦ «Досуг» 
Концерт танцкласса «Родничок».

Начало в 19.00. 

30 АПРЕЛЯ

МСДЦ (около фонтана)

Выставка "Свадьба мечты".
 С 12:00 до 17:00.  

Общедоступная библиотека

20 – 30 АПРЕЛЯ

-Выставка «Гордость и скорбь»  
к 80-летию со дня рождения В.И. 
Лихоносова. 
-Выставка «Давайте, знакомые 
книги откроем». 

НАЧАЛО  ПОЖАРООПАСНОГО  ПЕРИОДА 
В период с 18 апреля по 17 октября 2016 года на территории Владимирской об-

ласти устанавливается пожароопасный сезон, в период которого запрещено разве-
дение костров в неустановленных местах, сжигание бытового мусора и отходов про-
изводства в лесу, на торфяных месторождениях, а также проведение сельскохозяй-
ственных палов. В этот период ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес 
транспортных средств.

В  пожароопасный  период  запрещено:
- разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, в садоводческих некоммерческих объединениях 
граждан и на предприятиях;

- на территориях, прилегающих к жилым домам, и объектам садоводческих не-
коммерческих объединений граждан, оставлять ёмкости с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями;

- выжигание сухой травянистой растительности при условии несоблюдения тре-
бований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации № 
390.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, нарушение указанных требований влечёт 
предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей.; 
- на должностных лиц в размере от 6000 до 15000  рублей;
- на юр.лиц в размере от 150000 до 200000 рублей.
В соответствии с п. 7 ст. 7 Закона Владимирской области № 11-ОЗ, сжигание су-

хой травы, мусора, листвы, бытовых и производственных отходов на территории на-
селённого пункта, в том числе в контейнерах и урнах, влечёт наложение администра-
тивного штрафа: на граждан – от 500 до 3000тыс.рублей;

- на должностных лиц в размере от 3000 до 10000 рублей;
- на юридических лиц в размере от 30000 до 150000 тыс. рублей.

МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области напоминает, что 
при обнаружении природного пожара необходимо срочно сообщить в службу 
спасения по телефону «112» или пожарным – «101».

А.И. Працонь, начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный. 

ВЛАДИМИРСКАЯ   МАРКА                   
  Уважаемые   предприниматели!

    
 В соответствии с постановлением администра-

ции области от 24.02.2016 № 150 в 2016 году прово-
дится областной конкурс качества продукции «Влади-
мирская марка» по следующим номинациям: продук-
ция производственно-технического назначения; продо-
вольственные товары; строительные материалы; про-
мышленные товары для населения; изделия народных и 
художественных промыслов; услуги производственно-
технического назначения и услуги для населения.

   Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 
01 июля 2016 года в ФБУ «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний во 
Владимирской области» (ФБУ «Владимирский ЦСМ») по 
адресу: 600022, г.Владимир, ул.Ново-Ямская, 73, тел./
факс (4922) 38-35-07, 54-23-37,http://vladcsm.ru

Исполнительный директор МФПП
 ЗАТО г. Радужный   Никифоров С.В.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

ПРИГЛАШАЕМ  
НА  ДЕЛОВУЮ  ВСТРЕЧУ

Уважаемые   предприниматели!

Приглашаем Вас принять участие в ДЕЛОВОЙ 
ВСТРЕЧЕ с представителями власти, контролиру-
ющих и проверяющих органов. Вы сможете напря-
мую задать интересующие Вас вопросы и полу-
чить квалифицированные ответы.

Инициаторы встречи  – департамент развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг 
администрации Владимирской области и обще-
ственная организация Владимирское областное 
отделение «ОПОРА РОССИИ».

Цель встречи – повышение правовой грамот-
ности и квалификации бизнеса на территории 
всей Владимирской области.

Адрес проведения:  актовый зал здания адми-
нистрации (1-й квартал, д.55, каб.320).

Дата и время проведения: 
26.04.2016 г. в 10.00.

ПЛАН   ПРОВЕДЕНИЯ   ВСТРЕЧИ:
1. Направления совершенствования законодатель-

ства в сфере малого и среднего предпринимательства 
в 2016 году.

Выступающий: Е.В. Краскина, председатель ВО 
«ОПОРА РОССИИ».

2. О реализации алкогольной продукции по системе 
ЕГАИС.

Выступающий: представитель департамента разви-
тия предпринимательства, торговли и сферы услуг ад-
министрации Владимирской области.

3. Актуальные вопросы налогового контроля в 2016 
году.

Выступающий: представитель УФНС по Владимир-
ской области.

4. Типичные нарушения, выявляемые в ходе прове-
рок соблюдения законодательства о труде. Выступаю-
щий: представитель Государственной инспекции труда 
Владимирской области.

5. Уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей во Владимирской области Дмитрий Николаевич Тре-
тьяков.

6. О трудоустройстве школьников в летнее время. 
Выступающий: директор ГКУ ВО «ЦЗН города Владими-
ра» Алексей Юрьевич.Донсков 

7.Индивидуальные консультации представителей 
администрации, контролирующих органов и специали-
стов ВО «ОПОРЫ РОССИИ».

Приглашаем Вас принять участие во встрече!
С.В. Никифоров, исполнительный директор 

МФПП ЗАТО г. Радужный.


