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ЖКХ – КОНТРОЛЬ

23 мая 
с 17.00 до 18.30

общественный  совет   
ЖКХ -  контроль по 

г.Радужному   проводит  
приём  жителей   города 

 по вопросам ЖКХ  
в помещении совета ветеранов 

по адресу:  1 квартал, д.32.   
Тел. 3-17-64  

(телефон работает только  в часы приёма).

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
Колгашкин 

А.В. Глава  города 24 мая
с 16-00 до 18-00

Семенович 
В.А.

Зам. главы администра-
ции  председатель КУМИ

25  мая
с 16-00 до 18-00
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ЮРИДИЧЕСКИЕ   
КОНСУЛЬТАЦИИ

В МУК «Общедоступная 
библиотека»  с 16.00 
до 18.00 бесплатные 

юридические консультации   
для населения проводят:

24 мая – Наталья  
Анатольевна  Сорокина.

31 мая –  Юлия  
Алексеевна Савинова.  

Свой 44-й День рождения Радужный отмечал весело,  
энергично, вполне оправдывая статус самого молодого го-
рода Владимирской области.

В День города, 14 мая, на главной сцене праздника прошли 
8 отличных концертов радужных артистов, а также творческих 
коллективов из Владимира и Собинки, а еще были масштабный 
рыцарский турнир, поэтический вернисаж и, конечно, спортив-
ные состязания. 

Время в этот день остановилось и повернулось вспять. Зву-
чала музыка – современные хиты и средневековые менуэты. 
По улицам расхаживали арлекины, султаны и древние русичи, 
из транспорта по главной улице курсировали мультяшный па-
ровозик и конные экипажи. Ну и какой праздник обойдется без 
ярмарки мастеров, шашлыков, кукурузы, карамельных яблочек, 
аттракционов, надувных драконов и замков? А на следующий 
день Радужный принимал большой казачий фестиваль. Каждый 
мог в эти дни найти себе занятие по душе, активно участвовать 
или просто слушать, смотреть, получать удовольствие. Все эти 
великолепные подарки были преподнесены городу с любовью, с 
задором и молодым азартом. И природа постаралась: выходные 
выдались яркие, солнечные, радостные. 

А начался День города, как всегда, с праздничного шествия, 
в котором приняли участие коллективы предприятий, образова-
тельных учреждений, спортсмены и творческие коллективы. Ра-
дужане бодро шли в нарядно оформленных колоннах, с флагами 
и шариками, под звуки духового оркестра, со знаменосцами, 
почётными жителями, депутатами и руководителями во главе. 
Некоторые несли в руках еще и веточки, мило украшенные в сти-
ле советских первомайских традиций, и скандировали озорные 
кричалки.

Несколько молодых родителей, проявивших фантазию, вез-
ли своих малюток в необычных транспортных средствах, таких 
как самолет, полицейский автомобиль и даже воздушный шар. 

Окончание на стр. 5.

Уважаемые собственники!

В управляющую ор-
ганизацию МУП «ЖКХ» 
периодически  поступают 
обращения собственни-
ков жилых помещений с 
вопросом о ежемесячно 
разной стоимости горячей 
воды. 

Стоимость 1 куб.м 
горячей воды может 
быть неодинаковой и за-
висит от температуры 
горячей воды.

Температура и расход горячей воды,  потребленной мно-
гоквартирным домом, определяется по показаниям общедо-
мового прибора учета, установленного в подвале.       

Горячая вода – это вода, приготовленная путем нагрева 
питьевой воды с использованием тепловой энергии.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов", размер платы за коммунальную 
услугу по горячему водоснабжению определяется по двух-
компонентному тарифу (компонент холодная вода и компо-
нент тепловая энергия). 

- Компонент на холодную воду принимается равным та-
рифу на холодную воду, установленному и применяемому в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере водоснабжения (руб./куб.м);

- компонент на тепловую энергию принимается равным 
тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному и 
применяемому в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в сфере теплоснабжения (руб./Гкал). 

ПРИГЛАШАЕМ   НА   ВСТРЕЧУ

26 мая в 13.00 
в  актовом   зале   здания  администрации 

СОСТОИТСЯ   ВСТРЕЧА 
начальника государственной жилищной 

инспекции администрации Владимирской области 

Шахрая Сергея Сергеевича 
с жителями города.

 Приглашаются   все  желающие.

ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ   ЛЮБИМОГО   ГОРОДА

ОСТАВЬТЕ   ТАМБУРА   ОТКРЫТЫМИ

Уважаемые жители!

Убедительная просьба  23, 24 и 25 мая, согласно постановлению 
правительства РФ №354 от 06.05.2011г., оставить тамбура открытыми 
для обеспечения свободного доступа сотрудникам управляющей орга-
низации к  приборам электроучета для снятия показаний электроэнер-
гии. Или до 25 мая позвонить по тел. 3-46-71 и сообщить показания 
своего эл.счетчика электромонтерам электроучастка.

 МУП "ЖКХ".

ЗАНЯТИЕ    ДЛЯ   НАСЕЛЕНИЯ

26 мая в 17.15 
в актовом зале здания администрации

состоится занятие по повышению 
правовой культуры населения.

 
Тема занятия «Правила содержания общего 

имущества в многоквартирном доме.  Опыт рабо-
ты управляющих организаций и ТСЖ». 

Приглашаются все желающие.
МКУ «ГКМХ».                                                      

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПРИЁМНАЯ
25 мая с 10.00 до 12.00 

в общественной приёмной губернатора Владимирской области по ЗАТО 
г.Радужный  приём граждан проводит руководитель управления 

Федеральной службы судебных приставов по Владимирской области

Глеб Валентинович Макаров.  
Можно обращаться по любому вопросу. 

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

Приём проводится по адресу: 1 кв-л, д. 55, каб. 318. 

  ЖИЛЬЁ   МОЁ

О  СТОИМОСТИ  ГОРЯЧЕЙ  ВОДЫ

ПРИМЕР  РАСЧЁТА   СТОИМОСТИ 
ГОРЯЧЕЙ   ВОДЫ:

Потребление горячей воды по об-
щедомовому прибору учета -  252,69 
куб.м.,

Затрачено на подогрев по общедо-
мовому прибору учета – 35,63 Гкал.

Стоимость 1 Гкал тепловой энергии 
составляет – 1861,72 руб.

Стоимость 1 куб.м. холодной воды 
составляет – 27,21 руб.

Объем потребления тепловой энер-
гии на 1 куб.м горячей воды (Гкал/куб.м) 
–

 35,63 Гкал/252,69 куб.м. = 0,1410 
Гкал/куб.м. (показано в таблице «Обще-
домовое потребление»).

 
Стоимость тепловой энергии для по-

догрева 1 куб.м. холодной воды – 
0,1410*1861,72 руб.=262,50 рублей.
Стоимость 1 куб.м холодной воды – 

27,21 рублей. 
Стоимость 1 куб. м. горячей воды 

составила - 262,50 руб.+27,21 руб. = 
289,71 рублей. 

Квартирное потребление – 4 куб.м.  
горячей воды.

Стоимость 4 куб. м. горячей воды 
составила – 289,71 руб. * 4 куб. м.  = 
1158,84 рублей.

МУП «ЖКХ». 
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Подписи двух членов участковой счетной комиссии
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для предварительного голосования 

по кандидатам Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от Владимирской области – 
Суздальскому одномандатному избирательному округу № 80 

22 мая 2016 года

АНИКЕЕВ 
Григорий 
Викторович

1972 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, город Владимир; 
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 6 
созыва, член Комитета Государственной 
Думы по вопросам собственности; член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; председатель 
организации ВПОО «Милосердие и порядок»

ЕЛИСТРАТОВ 
Николай 
Альбертович

1970 года рождения; место жительства 
- Владимирская область, город Муром; 
Региональная Общественная Организация 
Владимирской области «Менеджер 
Консалтинг», Председатель правления, 
Общественный эксперт-консультант по 
инвестициям строительства жилищных 
комплексов и развития инфраструктуры, 
Специалист по связям с общественностью, 
инвестиционной и финансовой аналитике; 
беспартийный

КРАВЧЕНКО 
Сергей 
Иванович

1972 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, город Владимир;   АО 
«Агротехимпорт», директор; сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;   член Регионального 
штаба регионального отделения 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА 
во Владимирской области

КУЛЕШОВА 
Ирина 
Ивановна

1967 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, город Владимир; 
МАОУ г. Владимира «Гимназия № 35», 
директор; беспартийная

ЛАВРОВ 
Федор 
Никитович

1953 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, город Владимир; 
Учреждение высшего образования 
«Владимирский институт туризма и 
гостеприимства», ректор; беспартийный

МИНУЛИН 
Роман 
Алексеевич

1990 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, Александровский 
район, город Александров; Казенное 
предприятие «Московская энергетическая 
дирекция», ведущий специалист; 
беспартийный

ПЕТРОСЯН 
Рафаэль 
Давитович

1991 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, Суздальский район, 
поселок Боголюбово; ФГБНУ «Владимирский 
НИИСХ», младший научный сотрудник в отделе 
Интенсивного земледелия; беспартийный; 
президент Владимирской областной 
молодежной общественной экологической 
организации «Эколайф»

САВИНОВ 
Владимир 
Евгеньевич

1958 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, город Владимир;  
ГБУЗ ВО «Городская поликлиника №1 г. 
Владимира», главный врач;    член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЦЫРУЛЕВ 
Андрей 
Андреевич

1967 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, город Владимир; 
Владимирская региональная общественная 
организация «Федерация велоспорт-шоссе, 
велоспорт-трек, велоспорт-маунтинбайк, 
велоспорт-бмх», президент; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЧАЙКОВСКИЙ 
Юрий 
Викентьевич

1946 года рождения; место жительства - 
Владимирская область, город Владимир; 
пенсионер; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
председатель Владимирской областной 
общественной организации «Союз Чернобыль»

Подписи двух членов участковой счетной комиссии
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для предварительного голосования по кандидатам Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

по партийному списку от Владимирской области 
22 мая 2016 года

АЛЕКСАНДРОВ 
Роман 
Сергеевич

1984 года рождения; место жительства - Владимирская область, 
город Владимир; МБУ «Молодежный Центр», директор; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;   президент ВлГОО «Владимирская Шахматная 
Федерация»

АНДРИАНОВ 
Алексей 
Юрьевич

1982 года рождения; место жительства - Владимирская область, Киржачский 
район, город Киржач; Законодательное собрание Владимирской области, 
председатель постоянного комитета по вопросам труда, социальной защиты 
населения, делам ветеранов и инвалидов; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГУСАРОВА 
Татьяна 
Геннадьевна

1988 года рождения; место жительства - Владимирская область, 
Селивановский район, поселок городского типа Красная Горбатка; ООО 
«Национальная Служба Новостей», редактор; беспартийная

ДОВЛАТОВА 
Елена 
Владимировна

1961 года рождения; место жительства - город Москва; Российская 
ассоциация водоснабжения и водоотведения, исполнительный директор; 
беспартийная

КАПУРА 
Михаил 
Михайлович

1961 года рождения; место жительства - Владимирская область, Ковровский 
район, деревня Ельниково; Владимирское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 
заместитель председателя; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КАРТУХИН 
Вячеслав 
Юрьевич

1974 года рождения; место жительства - Владимирская область, город 
Владимир; Владимирский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, директор; сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; председатель Владимирского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»

КИРЮХИНА 
Ирина 
Михайловна

1952 года рождения; место жительства - Владимирская область, город 
Владимир;  ГБУЗ ВО «Родильный дом № 2 г. Владимира», главный врач; 
депутат Законодательного Собрания Владимирской области 6 созыва на 
непостоянной основе; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КРАВЧЕНКО 
Сергей 
Иванович

1972 года рождения; место жительства - Владимирская область, 
город Владимир;  АО «Агротехимпорт», директор; сторонник Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;    член Регионального штаба регионального отделения 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА во Владимирской области

КУЛИК 
Геннадий  
Васильевич

1935 года рождения; место жительства - город Москва; депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6 
созыва, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам; член 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

МАКАРОВ 
Олег 
Александрович

1990 года рождения; место жительства - Владимирская область, город 
Гусь-Хрустальный; Департамент инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности администрации Владимирской области, заместитель директора 
департамента; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; руководитель Регионального 
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Владимирской области

ПАЛАТКИНА 
Наталья 
Эдуардовна

1971 года рождения; место жительства - Владимирская область, город 
Александров; ООО «Трайтэк», заместитель генерального директора; депутат 
Совета народных депутатов Александровского района на непостоянной 
основе; член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Регионального штаба 
регионального отделения ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА во 
Владимирской области

РАССКАЗОВ 
Александр 
Владимирович

1986 года рождения; место жительства - Владимирская область, Муромский 
район, город Муром; индивидуальный предприниматель; депутат Совета 
народных депутатов Муромского района   4 созыва на непостоянной основе; 
сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СИВЯКОВА 
Милана 
Викторовна

1975 года рождения; место жительства - Владимирская область, 
город Владимир;Владимирский филиал Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы, доцент кафедры 
Менеджмент;  член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; председатель правления                                                                     
ВРООПП «Народный контроль»

СТАРОСТИН 
Артем 
Владимирович

1986 года рождения; место жительства - Владимирская область, 
город Владимир; Владимирское региональное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель исполнительного комитета; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТМЕНОВ 
Александр 
Владимирович

1951 года рождения; место жительства - Владимирская область, город 
Ковров; ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», генеральный директор; член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Основатель партии, Президент 
Владимир Путин не раз подчер-
кивал, что уже на этапе предва-
рительного голосования «Единая 
Россия» должна показать пример 
честной, открытой и конкурентной 
борьбы.

Действительно, «Единая Рос-
сия» – первая и единственная 
партия, которая проводит пред-
варительное голосование в Рос-
сии. Процедура проводилась и 
ранее, но она была, как правило, 
внутрипартийной. В 2016 году по-
всеместно по всей стране «Единая 
Россия» проводит открытые пред-
варительные выборы, то есть кан-
дидатов, которые пойдут на выбо-
ры, определяет каждый из нас. Для 
чего это сделано? «Единая Россия» 
стремится сделать процесс отбора 
кандидатов открытым и понять, ка-
кие именно политики наиболее по-
пулярны у населения.

В списках на участие в предва-

рительном голосовании по одно-
мандатному округу №80: Григо-
рий Аникеев, Николай Елистратов, 
Сергей Кравченко, Ирина Кулешо-
ва, Федор Лавров, Роман Мину-
лин, Рафаэль Петросян, Владимир 
Савинов, Андрей Цырулев и Юрий 
Чайковский.

По федеральному партийному 
списку заявлено 15 участников: Ро-
ман Александров, Алексей Андриа-
нов, Татьяна Гусарова, Елена До-
влатова, Михаил Капура, Вячеслав 
Картухин, Ирина Кирюхина, Сер-
гей Кравченко, Геннадий Кулик, 
Олег Макаров, Наталья Палаткина, 
Алексей Рассказов, Милана Си-
вякова, Артем Старостин и Алек-
сандр Тменов. 

За последние месяцы была 
проделана огромная работа, как 
организаторами, так и участника-
ми предварительного голосова-
ния. Проведены десятки встреч. 
Общение было живым, люди зада-
вали вопросы, рассказывали о сво-
их проблемах, передавали наказы.  

Обязательным условием для 
«кандидатов в кандидаты» было и 

участие в дебатах – не менее чем 
в двух. 

Темы на дебат-площадках 
были разными: образование, со-
циальная политика, поддержка 
предпринимательской инициати-
вы, сельское хозяйство, борьба 
с коррупцией, ЖКХ, продоволь-
ственная безопасность. Многие 
озвученные в ходе дискуссий идеи 
войдут в программу партии. 

Плюсы и минусы предвари-
тельного голосования обсуждают 
разные люди и высказывают  порой 
абсолютно противоположные мне-
ния. Своё мнение по этому пово-
ду высказал глава администрации 
ЗАТО г. Радужный С.А. Найдухов:

-  Я считаю, что предваритель-
ное голосование – процедура по-
лезная, своего рода «лакмусовая 
бумажка», позволяющая отобрать 
наиболее активных и достойных 
людей,  из числа которых будут вы-
двигать кандидатов на  выборы в 
Государственную думу в сентябре 
2016 года.

Конечно,  многие будут  спе-
шить в выходной день на дачу, со-
берутся выехать за пределы города 
по другим делам.  Приняв участие в 
предварительном голосовании, вы 
не потратите много времени. А ещё 

я уверен, что  те, кто заинтересован 
высказать свое мнение, обязатель-
но придут и проголосуют.

Нередко приходится слышать, 
что «за нас всё давно решили и от 
нас ничего не зависит», вот как раз 
хорошая возможность прийти на 
избирательный участок и выразить 
свою гражданскую позицию. Да-
вайте сами формировать списки 
тех, кто приходит к власти. 

Для кандидатов же это хоро-
шая возможность заранее заявить 
о себе, повысить узнаваемость.

Наконец, предварительное 
голосование напоминает всем из-
бирателям о том, что скоро, в сен-
тябре, состоятся выборы. А потом,  
полагаю, что радужанам следует 
показать свою активность в приня-
тии решений, это будет на пользу 
всему городу.

Для того чтобы проголосовать, 
22 мая вам необходимо прийти с 
паспортом на свой счетный уча-
сток, который находится в МСДЦ 
(около фонтана). 

Вы получите 2 бюллетеня – по 
одномандатному округу и по пар-
тийному списку. 

Обращаем внимание, что голо-
сование – тайное и рейтинговое, 
то есть можно выбрать одного, 
нескольких или всех участников. 
Счетные участки предварительно-
го голосования будут максимально 
похожи на традиционные избира-
тельные.

Для избирателей работа-
ет сайт – PG.ER.RU, где можно 
ознакомиться с биографиями 
участников, записью дебатов. 

Также ежедневно, с 8 до 18 
часов работает телефонная «го-
рячая линия» - 8 (800) 100-18-19.  

А.Н. Захаров, руководитель
 исполнительного комитета 

 местного отделения 
ОПП «Единая Россия»  г. Радужный.

  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ   ГОЛОСОВАНИЕ:  ВРЕМЯ   ВЫБИРАТЬ
  22 мая Партия «Единая 

Россия» проводит Предва-
рительное голосование. 

 
ЗАЧЕМ  ЭТО  НУЖНО?

  КТО   ПРЕТЕНДУЕТ?

  ГДЕ  И  КАК  
ПРОГОЛОСОВАТЬ?
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НОВОСТИ...СОБЫТИЯ...ФАКТЫ...

Накануне Дня города, 
13 мая в ЦВР «Лад» с один-
надцатиклассниками обе-
их школ встретился гла-
ва администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найду-
хов. Встреча прошла в 
музее боевой и трудовой 
славы, в зале, посвящён-
ном городу Радужному. 

Сергей Андреевич всег-
да говорит, что рассказы-
вать о Радужном он может  
часами. На этот раз  раз-
говор о городе, которому 
он остаётся верен на про-

тяжении 44-х лет, занял чуть 
менее часа, но был насыщен 
интересными подробностя-
ми и фактами, которые стар-
шеклассники услышали от 
непосредственного участни-
ка  событий, теперь ставших 
уже историей. 

С.А. Найдухов напомнил, 
что нашему городу 16 мая 
исполняется 44 года. Для го-
рода это мало, для  человека 
- много. Сам он на здешней 
земле с января 1972 года. И 
вся его жизнь, вся его судь-
ба связаны с тех пор с  горо-
дом Радужным. 

В ходе беседы Сергей 
Андреевич поделился со 
школьниками фактами сво-
ей биографии, рассказал 
о деятельности военных 
строителей в первые годы 
строительства города. Под-
черкнул, что с того времени, 
когда в декабре 1995 года 
(до этого он работал в стро-
ительстве), он был избран 
радужанами на должность 
главы города и стал руко-
водить Радужным, считает 
своей основной заботой 
и обязанностью создание 
комфортных условий для 

проживания горожан.  
Радужный строился до-

вольно быстрыми темпами, 
ежегодно сдавали по  4-5 
домов. Военных строителей,  
набранных по призыву на 
срочную службу,  было около 
6000 человек. Очень многие 
из них – из республик Сред-
ней Азии, были и ограни-
ченно годные, и даже  ранее 
судимые, то есть не особо 
квалифицированные рабо-
чие. Поэтому более сложные 
строительные работы вы-
полняли гражданские спе-
циалисты: сварщики, мон-
тажники, электрики и т.д.

В начале строительства 
города самой нужной обу-
вью были здесь болотные 
сапоги, отметил глава. А 
самые первые несколько до-
мов отапливались сначала 
угольными передвижными 
котельными, необходимую 
температуру в которых под-
держивали специально на-
значенные кочегары. 

Параллельно со строи-
тельством жилого сектора, 
возводились производ-
ственные  корпуса. А на 17-й 
площадке в нескольких анга-

рах уже проводили  свою ра-
боту на стендах сотрудники 
ОКБ «Радуга».   

Остановился  С.А. Най-
духов и на рассказе о том, 
как было выбрано место под 
будущий лазерный поли-
гон и город. Предпочтение 
было отдано нынешнему в 
том числе и потому, что в то 
время здесь не проходили  
линии международных авиа-
рейсов.

Радужный занимает не-
малую территорию, отметил 
глава. От КПП до крайней 
точки - 27 километров, в по-
перечнике- 5-7 км. Площадь 
территории – 13000 га. А за-
строено всего 450 га. Общая 
площадь сравнима с площа-
дью г. Владимира.  В своё 
время большая территория 
была необходима для  про-
ведения испытаний лазер-
ной техники. 

Интересна история 
строительства 14-этажных 
домов, отметил Сергей Ан-
дреевич. Таких домов в то 
время ещё и во Владимире 
не было. И так получилось, 
что вода по трубам не до-
ходила  до самых верхних 

этажей - не хватало давле-
ния. Тогда, чтобы решить 
проблему, была построена 
станция подкачки  со специ-
альными насосами. 

В ходе встречи С.А. Най-
духов рассказал  школьни-
кам и о нынешней системе 
жизнеобеспечения города. 

Беседа прошла в не-
принужденной доброже-
лательной атмосфере. В 
завершение учащиеся по-
благодарили Сергея Ан-
дреевича за интересный 
рассказ о городе, в котором 
живут и учатся. 

В.СКАРГА.
Фото автора. 

  

  ВСТРЕЧА

Рассказал   о  городе,  которому  верен  много  лет

  

В связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Владимирской 
области (далее - Филиал) по-
здравляет ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Уважаемые ветераны и тру-
женики тыла! Выражаем Вам 
глубокую благодарность за 
Ваше мужество! Желаем Вам 
крепкого здоровья и мирного 
неба!

Также напоминаем, что Филиа-
лом организована услуга по выезду 
к заявителям с целью доставки 

документов к месту оказания го-
сударственных услуг и доставки 
заявителям документов, подго-
товленных по итогам оказания 
услуг. Условия по доставке доку-
ментов определяются договором 
установленной формы.

Согласно п.2.9. данного дого-
вора услуга по выезду к заявите-
лям с целью доставки документов 
к месту оказания государственных 
услуг предоставляется бесплат-
но для инвалидов Великой Отече-
ственной войны и приравненных к 
ним граждан, инвалидов I и II групп 
при предъявлении подтверждаю-
щих документов. 

Кроме того, Филиалом установ-

лен срок проведения государствен-
ного кадастрового учета посту-
пивших документов, при оказании 
услуги по выезду к ветеранам ВОВ – 
3 рабочих дня со дня подачи заявле-
ния и документов, необходимых для 
осуществления государственного 
кадастрового учета.

Таким образом, в случае ока-
зания государственных услуг и до-
ставки документов ветеранам ВОВ 
выезд сотрудниками Филиала будет 
осуществляться бесплатно, а доку-
менты будут рассмотрены в сокра-
щенные сроки. 

В знак выражения глубокого 
уважения ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, ве-

тераны боевых действий на терри-
тории СССР, на территории РФ и 
территории других государств, ве-
тераны военной службы, ветераны 
государственной службы, ветераны 
труда и инвалиды I и II групп при-
нимаются сотрудниками Филиала, 
осуществляющими прием докумен-
тов, вне очереди при предъявлении 
удостоверения установленного об-
разца. Филиал обеспечивает каче-
ственный и индивидуальный под-
ход к каждому гражданину данной 
категории при приеме и выдаче до-
кументов. 

Обращаем Ваше внимание, что 
получить услуги Росреестра мож-
но в электронном виде. На порта-

ле Росреестра (www.rosreestr.ru.) 
представлен раздел «Государствен-
ные услуги», предназначенный для 
быстрого и эффективного получе-
ния информации.

Филиал ФГБУ ФКП 
Росреестра 

по Владимирской области. 

УСЛУГИ   КАДАСТРОВОЙ    ПАЛАТЫ   ДЛЯ    ВЕТЕРАНОВ  ВОВ

  

Прокурорской про-
веркой установлено, что 
на пешеходном перехо-
де вблизи МБДОУ ЦРР 
детский сад №6 ЗАТО 
г.Радужный, по адресу: 
г.Радужный, 9 квартал, 
д.7, отсутствует дорожная 
разметка 1.14.1 ПДД РФ 
«зебра».

В соответствии с п.п. 
4.2.1, 4.2.2 ГОСТ Р 50597-93 
разметку автомобильных до-
рог, а также улиц и дорог го-
родов и других населенных 
пунктов следует выполнять 
по ГОСТ 13508 и наносить в 
соответствии с ГОСТ 23457 

и утвержденными схемами. 
Дорожная разметка в про-
цессе эксплуатации долж-
на быть хорошо различима 
в любое время суток (при 
условии отсутствия снега на 
покрытии).

Дорожная разметка, 

обозначающая пешеход-
ный переход вблизи МБДОУ 
ЦРР детский сад № 6 ЗАТО 
г.Радужный, которое посе-
щают несовершеннолетние, 
дошкольники и их законные 
представители изношена, 
едва различима, в связи 
с чем не выполняет свою 
функцию, что свидетель-
ствует о ненадлежащем ис-
полнении МКУ «Дорожник»  
требований законодатель-
ства о безопасности до-
рожного движения в части 
содержания автомобильной 
дороги местного значения 
и создает угрозу нарушения 
прав граждан, в том числе 

несовершеннолетних, на 
здоровье и личную безопас-
ность, а также на безопас-
ность дорожного движения.

Прокурор обратился в 
суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных ин-
тересов граждан с требова-
нием о возложении на МКУ 
«Дорожник» обязанности по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения.

Заявление прокурора 
принято к рассмотрению су-
дом. 

Л.В.Алешина, 
прокурор, старший 
советник юстиции.

ВОПРОС- 
ОТВЕТ

В Радужный неодно-
кратно приезжала ме-
дицинская автомашина 
«Милосердие и поря-

док». Будет ли автомашина 
еще приезжать?

Редакция связалась с 
ВПОО «Милосердие и по-
рядок» и получила следу-

ющую информацию:
За 6 месяцев работы проекта 

«Передвижной центр здоровья» де-
путата Госдумы Григория Аникеева 
медиками были приняты 830 жите-
лей города Радужного. Осущест-
влено 7 выездов. Прием вели не-
вролог, кардиолог, эндокринолог, 
офтальмолог и УЗИ-специалисты. 
Реализация проекта на территории 
Владимирской области продолжа-
ется, так что в г. Радужный «Пере-
движной центр здоровья» депутата 
Госдумы Григория Аникеева еще 
не раз приедет.

Судом принято к рассмотрению заявление прокурора

  
Подарок 

к Дню города

Перед Днём города в районе оста-
новки «Морская» в третьем квартале 
был установлен игровой комплекс в 
соответствующей стилистике -  «Кора-
блик». 

Эта малая форма для детских игр 
- обещанный подарок председателя 
общественной организации «Милосер-
дие и порядок» Г.В. Аникеева. Григорий 
Викторович говорил о том, что к Дню 
города обязательно сделает свой вклад 
в развитие самого молодого города об-
ласти. Депутат слово сдержал, и за это 
ему огромное спасибо от молодых се-
мей и их бабушек и дедушек.

Р-И.
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Предварительная числен-
ность населения Владимирской 
области на 1 января 2016 года 
составляет - 1397168 человек, в 
том числе городское население 
- 1088982; сельское население -  
308186 человек.

Объем отгруженных товаров 
собственного производства (в 
действующих ценах) без субъек-
тов малого предпринимательства 
в январе-марте 2016 г. составил 
157538 млн. руб., в том числе по 
видам экономической деятель-
ности: 

- обрабатывающие производ-
ства - 87 388 млн. рублей (120% к 
уровню 2015 года);

- производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды - 
11 815 млн. рублей (113% к уров-
ню 2015 года);

- по виду деятельности «стро-
ительство» - 3 839 млн. руб. (92 % 
к уровню 2015 года).

Строительство
Организациями всех форм 

собственности, включая инди-
видуальных застройщиков, в 
январе-марте 2016 г. введено 
в эксплуатацию 114,5 тыс. кв. 
м. жилья, (104% к уровню 2015 
года).

Доля индивидуального жи-
лищного строительства в общем 
объеме введенного жилья соста-
вила 88 %.

Средняя фактическая стои-
мость строительства 1 кв. м об-
щей площади жилых домов со-
ставила 32669 рублей.

Рынок труда
Важным элементом стабиль-

ности в регионе является ситуа-
ция на рынке труда. Численность 
экономически активного населе-
ния в среднем составила 718,8 
тыс. человек, или 67,9% от общей 
численности населения области в 
возрасте 15-72 лет. Из них 673,3 
тыс. человек (93,7%) были заняты 

трудовой деятельностью и 45,5 
тыс. человек (6,3%) не имели за-
нятия, но активно её искали. 

 На 01.04.2016 г. в органах 
государственной службы заня-
тости населения администрации 
Владимирской области состояли 
на учете 14,9 тыс. не занятых тру-
довой деятельностью граждан, из 
них 10,9 тыс. человек имели ста-
тус безработного. 

Уровень безработицы, рас-
считанный как отношение чис-
ленности зарегистрированных 
безработных к численности тру-
доспособного населения, соста-
вил 1,4%.

Нагрузка незанятого трудовой 
деятельностью населения, заре-
гистрированного в органах служ-
бы занятости, на одну заявленную 
вакансию составила 1,3 человека.

Потребительский рынок 
Оборот розничной торговли 

в январе-марте 2016 г. составил 
45 673 млн. рублей (96% к уровню 
января - марта 2015 года), что в 
товарной массе на 3,9% меньше, 
чем в аналогичный период 2015 г. 
и на 94,6% формировался торгу-
ющими организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, 
реализующими товары вне рынка, 
доля розничных рынков и ярмарок 
составила 5,6% (в 2015 г. соответ-
ственно 94,4% и 5,6%).

В структуре оборота рознич-
ной торговли в январе-марте 
2016 г. удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки, и та-
бачных изделий составил 52,7 %, 
непродовольственных – 47,3% (в 
аналогичный период 2015г. соот-
ветственно 50,7% и 49,3%). 

Пищевых продуктов, включая 
напитки, и табачных изделий за 
этот период населению продано 
на 24 055 млн. рублей, непро-
довольственных - на 21 618 млн. 
рублей. В товарной массе это со-
ставило соответственно 101,9% и 
90,1% к январю-марту 2015 года.

Оборот оптовой торговли ор-
ганизаций всех видов деятельно-
сти в январе-марте 2016 г. соста-
вил 46053 млн. рублей, на 4,4% 
меньше, чем в январе-марте 2015 
года.

Организации с основным 
видом деятельности «оптовая 
торговля, включая торговлю че-
рез агентов, кроме торговли ав-
тотранспортными средствами и 
мотоциклами» продали продук-
ции на 32 783 млн. рублей, что на 
1,2% меньше, чем в январе-марте 
2015года.

Продажа алкогольной про-
дукции. На 1 апреля 2016г. 13 
организаций имели лицензию на 
закупку, хранение и поставку ал-
когольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, в том числе 
12 организаций с основным ви-
дом экономической деятельности 
«Оптовая торговля» и 1 организа-
ция других видов экономической 
деятельности.

Услуги населению 
В январе-марте 2016 г. насе-

лению области оказано платных 
услуг  во всех секторах реализа-
ции на 17 067 млн. рублей, что 
на 4,4 % меньше, чем в  январе-
марте 2015 года. 

Примерная структура объема 
платных услуг за отчетный период 
сложилась следующим образом: 
36,8 % – коммунальные услуги, 
7,0 %– жилищные услуги, услуги 
связи – 14,4 %, услуги транспорта 
– 12,9  %, бытовые услуги– 8,4 %, 
услуги образования – 5,5 %, ме-
дицинские – 4,4%. 

Транспорт
Грузовые перевозки. Же-

лезнодорожным транспортом в 
январе-марте 2016 г. перевезено 
275,9 тыс. тонн грузов (82,3% к 
январю-марту 2015 г.).

Автомобильным транспор-
том организаций всех видов 
деятельности (без субъектов 

малого предпринимательства) в 
январе-марте 2016 г. перевезе-
но 809,5 тыс. тонн грузов (92% к 
январю-марту 2015 г.), грузоо-
борот  составил 73,7млн. тонно-
километров (85%).

Пассажирооборот автобус-
ного транспорта общего пользо-
вания за январь- март 2016 года 
составил 192,8 млн. пасс-км, что 
составляет 87,8% к уровню ана-
логичного периода 2015 года. 

Перевезено пассажиров 21,8 
млн. человек, что составляет 
89,6%  к уровню аналогичного пе-
риода 2015года. 

Автобусным транспортом 
общего пользования во всех ви-
дах сообщения выполнено 99,8% 
рейсов от предусмотренных рас-
писанием.

Число происшествий на 
автомобильных дорогах и ули-
цах: 

Всего по области - 470, из 
них: 

- по вине пешеходов - 50,
- дорожно-транспортные про-

исшествия с участием детей - 54,
- по вине водителей индиви-

дуальных транспортных средств 
- 377,

- по вине водителей автомо-
бильного транспорта организа-
ций области - 31,

- дорожно-транспортные про-
исшествия, которым сопутство-
вали неудовлетворительные до-
рожные условия - 148.

Демографическая си-
туация, сложившаяся во Вла-
димирской области в январе 
- марте 2016 г. характеризуется 
естественной убылью населения. 
В области родились 3 899 детей,  
умерли 5 908 человек. Естествен-
ная убыль составила 1 530 чело-
век (2015 г. – 1 499 чел.). Превы-
шение числа умерших над числом 
родившихся составляет 1,5 раза.

 За январь - март 2016 г. в 

брак вступили и образовали но-
вые семьи 1 459 пар, что на 6,1 
% меньше по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 года. 
Брачный союз расторгли 1 337 
пар, что на 4,2 % меньше по срав-
нению с аналогичным периодом 
2015 года.

За январь- март  2016 года 
число прибывших составило 6 
948 человек, выбывших – 7 421 
человек, т. е. миграционная 
убыль  - 473 человека. 

Денежные доходы 
населения
Среднемесячная номиналь-

ная начисленная заработная пла-
та  по области в январе-феврале 
2016 г. составила  23 227 рублей, 
в том числе в феврале 23 341,4 
рубля и по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
увеличилась соответственно на 
2,6 % и на 3,1 %, в т.ч. по видам 
экономической деятельности:

- обрабатывающие производ-
ства – 25 250 руб. ;

- производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды 
– 26 384 руб.;

- оптовая и розничная торгов-
ля – 20 615 руб.;

- образование – 19 000 руб.;
- здравоохранение и предо-

ставление социальных услуг – 21 
124,9 рублей.

По состоянию на 1 апреля  
2016 года во Владимирстат (по 
данным, полученным от органи-
заций, кроме субъектов малого 
предпринимательства) сведения 
о наличии просроченной задол-
женности по заработной плате 
представили две организации, 
видом деятельности которых яв-
ляются  строительство и транс-
порт.

Т.П. Симонова, 
заведующая отделом 

экономики.

27 МАЯ 2016 года

С 9.00 Регистрация участников.
10.00  Начало мероприятий.
10.00 - 18.30  Работа выставки продукции лидирую-

щих компаний региона  (площадь перед зданием област-
ной администрации). 

10.00 - 11.00 Открытие выставки Губернатором 
Владимирской области С.Ю. Орловой .

12.00 -15.00 Открытие IV Межрегионального эко-
номического форума. Пленарное заседание «Малое и 
среднее предпринимательство – время быть лидерами». 

15.00 - 15.45 Пресс-конференция. 

Работа круглых столов:

16.30 - 18.30  Круглый стол «Система поддержки 
МСП. Примеры успешной практики реализации проек-
тов малых и средних предприятий».  Организаторы: Фе-
деральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

16.30 - 18.30 Круглый стол «Лучшие практики и 
инициативы социально-экономического развития. Соз-
дание условий для бизнеса и жизни». Организаторы: 
Агентство стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов.

16.30 - 18.30 Круглый стол «Современные условия 
работы товаропроизводителей на отечественных и зару-

бежных рынках». Организаторы: Общероссийская обще-
ственная организация «ОПОРА России».

16.30 - 18.30 Круглый стол «АПК: Как создать наи-
лучшие условия для отечественного производителя». 
Организаторы: Администрация Владимирской области. 

16.30 - 18.30 Круглый стол «Кадры для бизнеса: 
векторы роста».  Организаторы: Администрация Влади-
мирской области, Владимирский государственный уни-
верситет .

16.30 - 18.30 Круглый стол «Роль малого и среднего 
предпринимательства в развитии строительной отрас-
ли».Организаторы: Администрация Владимирской об-
ласти .

16.30 - 18.30 Круглый стол «Малое и среднее пред-
принимательство - драйверы развития индустрии госте-
приимства. Выбор эффективных форматов». Организа-
торы: Администрация Владимирской области.

16.30 - 18.30 Круглый стол «Перспективы техноло-
гического лидерства российских компаний на глобаль-
ных рынках». Организаторы: Общероссийская обще-
ственная организация «Деловая Россия». 

16.30 - 18.30 Круглый стол «Безопасность потре-
бительского рынка. Добросовестная конкуренция, как 
стимул экономического роста Владимирской области». 
Организаторы: Законодательное собрание Владимир-
ской области, Администрация Владимирской области, 
партии «Единая Россия».

10.00 - 18.30 Работа «Биржи контактов» (перего-
ворных). 

16.30 - 17.00 Презентация инвестиционного потен-
циала Владимирской области участникам иностранных 
делегаций. 

17:00-18:30 Работа отраслевых столов В2В. Ор-
ганизаторы: Администрация Владимирской области, 
Торгово-Промышленная Палата Владимирской области, 
Корпорация развития Владимирской области. 

28 МАЯ 2016 года

10.00  Начало мероприятий.
10.00-13.00 Деловой завтрак Сбербанка. Органи-

заторы: ПАО Сбербанк.
10:00-15:00 Работа «Биржи контактов» (переговор-

ных). 
10.00 - 15.00 Работа выставки продукции лидирую-

щих компаний региона  (Администрация Владимирской 
области, площадь перед зданием). 

29 МАЯ 2016 года

10.00  Начало мероприятий.
10.00 - 15.00 Работа выставки продукции лидирую-

щих компаний региона (площадь перед зданием област-
ной администрации).

IV  МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ   ФОРУМ 
«МАЛОЕ  И  СРЕДНЕЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - 

ВРЕМЯ   БЫТЬ   ЛИДЕРАМИ» 
  

Совсем скоро  во Владимире пройдёт четвёртый экономический форум, который по-
святят обсуждению проблем малого и среднего бизнеса и их решению, развитию сельско-
го хозяйства и межрегиональной интеграции. 

В обсуждении примут участие высокие гости из правительства страны, а также пред-
ставители общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия».

П Р О Г Р А М М А     Ф О Р У М А

  
Основные социально-экономические  показатели 

развития Владимирской области за январь-март 2016 года
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МЫ   ХОРОШИСТЫ, НО   
ДОЛЖНЫСТАТЬ   ОТЛИЧНИКАМИ

На сцену к началу митинга 
по случаю торжества поднялись 
представители руководства горо-
да и гости праздника – выстрои-
лась целая шеренга от одного 
края сцены до другого.

Торжественный митинг от-
крыл глава администрации ЗАТО 
г.Радужный С.А. Найдухов. Он 
напомнил, что 16 мая 1972 года 
произошла историческая заклад-
ка первого блока жилого дома. В 
этом участвовал и Сергей Андрее-
вич - тогда в должности мастера 
строительного участка. Глава от-
метил, что город – это, прежде 
всего, люди, а они у нас заме-
чательные труженики, пожелал, 
чтобы рождалось побольше детей 
и закончил свою торжественную 
речь   троекратным «Ура!».

Ученице 1-й школы Ирине Се-
рёгиной и воспитаннику ДЮСШ 
Степану Стародубцеву было пре-
доставлено право возложить цве-
ты к памятнику И.С. Косьминова. 
Такая честь оказана ребятам за 
их значительные заслуги в учёбе, 
общественной работе и спорте.

Из почетных гостей города на 
торжествах по случаю Дня города 
были:  депутат Законодательно-
го собрания области С. А. Тучин, 
заместитель директора депар-
тамента финансов, бюджетной и 
налоговой политики администра-
ции области В.Ю. Никитин, 1-й 
заместитель председателя обще-
ственной организации «Милосер-
дие и порядок», депутата Госу-
дарственной думы Г.В. Аникеева 
А.Ю.Кочеляева, а также молодые 
представители патриотического 
проекта «Звезда великой Победы» 
С. и А. Кашицыны. Областной фи-
нансист порадовался обновлен-
ной дороге на въезде в Радужный 
и отметил, что в городе налицо 
тесная связь его руководства с 
населением. Подарком подрас-
тающему поколению к Дню города 
от Г. В. Аникеева стала детская 
площадка, установленная в 3-м 
квартале. А от С. А. Тучина раду-
жане уже не первый год получают 
в подарок  роскошный празднич-
ный фейерверк.

От лица депутатского кор-
пуса выступил глава города А.В. 
Колгашкин, посчитавший, что до-
стигнутый городом возраст - 44 
года - можно приравнять к оценке 
деятельности и пожелал при этом 
стать отличниками, видимо, в са-
мый короткий срок.  

Поздравили радужан также 
генеральный директор лазерного 
полигона «Радуга» В.Н. Яценко и 
председатель совета ветеранов 
военных строителей Н.В. Ковба-
сюк. За полчаса, в течение кото-
рых шел митинг, успели и речи 
произнести, и наградить горо-
жан за успехи в работе и спорте. 
Одной из особенных наград стали 
памятные часы с гравировкой от 
губернатора области С.Ю. Орло-
вой руководителю ЗАО «Радугаэ-
нерго» Ю. Г. Билыку в связи с его 
юбилеем и трудовыми заслугами. 
Также С.А Найдухов и А. В. Кол-
гашкин с удовольствием поздра-
вили и вручили подарки авторам 
наиболее оригинально оформ-
ленных к Дню города колясок – 
семьям Минеевых, Дубининых и 
Семеновых. 

САН-РЕМО ИЛИ 
«НОВАЯ ВОЛНА»?

А затем музыкальным нон-
стопом понеслись выступления 
творческих коллективов города. 
На сцене до самого вечера бли-
стали наши звёздные артисты и 
коллективы – победители, призё-
ры, лауреаты всевозможных фе-
стивалей и конкурсов. Первыми 
были дети, представившие яркие, 
оригинальные номера. На них 
было любо-дорого посмотреть, 
но, конечно, главные зрители - это 
родители, с замиранием сердца 
любовавшиеся своими чадами, 
бесконечно щёлкавшие затвора-
ми фотокамер.  

В это время на специально 

отведенной площадке напро-
тив кафе «Натали» начался фе-
стиваль, посвященный 15-летию 
клуба «Рыцарское копье» - «Слава 
русского оружия». Здесь был раз-
бит палаточный лагерь, между ку-
стов паслись красавцы кони, а на 
лужайке, огороженной веревка-
ми, бились в доспехах  средневе-
ковые рыцари и древние русичи – 
участники разных клубов. В гости 
к нашим ребятам приехали такие 
же энтузиасты из Рязани, Тулы, 
Красной Горбатки, Владимира. 
Более подробно мы расскажем об 
этом в следующем номере газеты. 

А на главной сцене уже широ-
кой рекой лились народные песни 
в исполнении хоровых коллекти-
вов - ветеранов войны и труда и 
русской песни «Радуга». Каждый 
из них представил собственную 
программу, да  такую, что от души, 
от всего сердца, так, как умеют 
только наши исполнители на-
родного жанра. 

Вкусной «изюминкой» в пироге 
города-именинника стала неболь-
шая программа «Стихи о городе» 

участников литературного клуба 
«ЛиРа». За поэтами последовал 
клуб авторской песни «Радуга в 
ладонях», предложивший зрите-
лям вдохновенно исполненную 
программу «И это время называ-
ется весна»…

И снова сцена звала, ведь с 
нее уже неслись зажигательные 
эстрадные мелодии. На целый 
час вниманием зрителей завладе-
ли участники студии эстрадного 
вокала «Пилигрим». Солнце за-
катилось, наступили сумерки, а 
на сцене, наоборот, становилось 
жарче. И вот уже понеслись за-

водные клубные хиты, а народ пу-
стился в пляс. 

В полвосьмого коллектив 
сменила солистка Центра Досуга 
молодежи звонкоголосая Сабина. 
Она поработала на славу, создав 
нежно исполненными компози-
циями образ прелестный и утон-
ченный. Это  уже был Сан-Ремо 
какой-то или, по крайней мере, 
«Новая волна»!

И в завершении праздника 
ярким штрихом, несмотря на те-
мень, стало выступление кавер-
группы «Менделеев Бэнд» из 

Иванова. Тут уже народ плот-
ным кольцом сплотился вокруг 
праздничной сцены, и вообще, 
на площади яблоку было негде 
упасть – еще и, конечно, из-за 
фейерверка, который всегда 
ожидают сразу после окончания 
заключительной песни. 

В который раз мы убедились, 
что Радужный - не только молодой 
город по своим годам, но и молод 
душой. Интересно, что же будет 
на следующий год?

Е. Романенкова.
Фото автора.

  ПОСЛЕСЛОВИЕ  К  ПРАЗДНИКУ
  

ДЕНЬ   РОЖДЕНИЯ   ЛЮБИМОГО   ГОРОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Благодарственное письмо от прези-
дента РФ В. В. Путина передано предсе-
дателю Ассоциации поисковых отрядов 
«Гром» М. Н. Бунаеву за активное уча-
стие в подготовке и проведении меро-
приятий, посвящённых 70-летию Победы 
в ВОВ 1941-1945 годов.

Почётной грамотой администрации 
области награждены: коллектив ООО 
«Владимирский стандарт» (ген. дирек-
тор М.А. Платонов), главный  метролог, 
начальник отдела ФКП «ГЛП «Радуга» 
П.Л. Сергеев, начальник производства 
ЗАО «Электон» А.А. Зобнин, начальник 
теплосилового цеха ЗАО «Радугаэнерго» 
В.А.Тулупов.

Администрацией Владимирской об-
ласти выражена благодарность коллек-
тиву ООО «Стеклоформ» (ген. директор 
Р.В. Исаковский), подполковнику вну-
тренней службы, старшему инспектору 
отделения федерального государствен-
ного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС 
№ 66 МЧС России С.В. Мартынову, на-
чальнику ДОЛ «Лесной городок», заме-
стителю директора МБОУ ДО «ЦВР Лад» 
Т.В. Гагарину.

Памятные именные часы от губерна-
тора С. Ю. Орловой вручены Почётному 
гражданину г. Радужного, ген. директору 
ЗАО «Радугаэнерго» Ю.Г. Билыку.

Почётными грамотами Законода-
тельного собрания области за особый 
вклад в социально-экономическое раз-
витие ЗАТО г. Радужный награждены зам. 
председателя совета народных депута-
тов ЗАТО г. Радужный Н.А. Дмитриев и 
председатель ветеранской обществен-
ной организации ОКБ «Радуга» Н.Е. Ер-
макова.

Благодарности ЗС области выраже-
ны коллективам МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 
(директор Е.Д. Борисова), МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» (директор В. Е. Мальгин), 
МБОУ ДО «ДШИ» (директор П. В. Мед-
ведев).

Дипломами и кубками награждены  
команды, принявшие участие  в спарта-
киаде предприятий и учреждений ЗАТО г. 
Радужный по 8-ми видам спорта, посвя-
щённой 45-летию ГЛП«Радуга»: 3 место 
- команда «Радугаэнерго», 2 место 
- команда «МЧС», 1 место - команда 
«Электон».

Окончание. Начало стр. 1.
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№ 
п/п Адрес Долг на конец 

месяца в руб. Пеня

1 ул.1 квартал д. 2 кв. 26 52858,72 4594,58
2 ул.1 квартал д. 2 кв. 70 135640,54 22898,41
3 ул.1 квартал д. 2 кв. 74 57587,6 1354,82
4 ул.1 квартал д. 3 кв. 27 36489,23 815,54
5 ул.1 квартал д. 3 кв. 35 362018,49 139237,14
6 ул.1 квартал д. 3 кв. 73 110039,6 31212,74
7 ул.1 квартал д. 4 кв. 46 41954,08 3239,85
8 ул.1 квартал д. 5 кв. 51 80445,02 9880,88
9 ул.1 квартал д. 6 кв. 2 171339,8 60538,37

10 ул.1 квартал д. 6 кв. 3 74508,2 3740,75
11 ул.1 квартал д. 6 кв. 4 113142,91 10122,19
12 ул.1 квартал д. 6 кв. 21 32565,57 656,41
13 ул.1 квартал д. 6 кв. 28 148372,13 15714,17
14 ул.1 квартал д. 6 кв. 75 112265,47 4492,53
15 ул.1 квартал д. 7 кв. 2 36861,06 1513,34
16 ул.1 квартал д. 7 кв. 26 43279,88 568,49
17 ул.1 квартал д. 7 кв. 55 51653,68 1499,64
18 ул.1 квартал д. 7 кв. 64 91719,67 17306,1
19 ул.1 квартал д. 8 кв. 25 69838,41 6546,2
20 ул.1 квартал д. 8 кв. 65 167638 62615,47
21 ул.1 квартал д. 9 кв. 3 93564,32 13371,6
22 ул.1 квартал д. 9 кв. 55 74296,97 3667,72
23 ул.1 квартал д. 10 кв. 67 119324,64 5829,81
24 ул.1 квартал д. 10 кв. 68 38279,69 2674,72
25 ул.1 квартал д. 11 кв. 17 173947 18768,84
26 ул.1 квартал д. 12 кв. 21 99613,31 10864,72
27 ул.1 квартал д. 12 кв. 42 64424 8447,22
28 ул.1 квартал д. 12 кв. 49 123924,66 5451,11
29 ул.1 квартал д. 12 кв. 61 71433,28 10054,54
30 ул.1 квартал д. 12 кв. 65 54978,48 1518,99
31 ул.1 квартал д. 12 кв. 69 32216,51 1574,24
32 ул.1 квартал д. 13 кв. 33 108195,77 8007,6
33 ул.1 квартал д. 13 кв. 45 69744,64 8246,9
34 ул.1 квартал д. 13 кв. 59 275510,11 72559,07
35 ул.1 квартал д. 13 кв. 81 42061,93 11420,3
36 ул.1 квартал д. 13 кв. 82 60305,26 4270,08
37 ул.1 квартал д. 14 кв. 61 40878,28 54920,34
38 ул.1 квартал д. 14 кв. 95 95039,38 11878,62
39 ул.1 квартал д. 15 кв. 11 84526,36 4342,04
40 ул.1 квартал д. 15 кв. 61 132994,94 18918,53
41 ул.1 квартал д. 15 кв. 81 38392,13 26382,1
42 ул.1 квартал д. 15 кв. 94 60340,11 3711,07
43 ул.1 квартал д. 16 кв. 44 295297,94 41201,81
44 ул.1 квартал д. 16 кв. 49 47759,1 1137,14
45 ул.1 квартал д. 16 кв. 132 32368,92 929,12
46 ул.1 квартал д. 16 кв. 136 205681,22 103903,02
47 ул.1 квартал д. 16 кв. 136 107606,73 84915,23
48 ул.1 квартал д. 17 кв. 37 31302,62 26004,21
49 ул.1 квартал д. 17 кв. 75 52808,41 14340,95
50 ул.1 квартал д. 18 кв. 1 80092,43 7395,25
51 ул.1 квартал д. 18 кв. 86 62558,46 3976,79
52 ул.1 квартал д. 18 кв. 100 122666,6 36060,07
53 ул.1 квартал д. 19 кв. 69 89787,34 3995,87
54 ул.1 квартал д. 19 кв. 74 101677,92 15503,82
55 ул.1 квартал д. 19 кв. 89 111690,09 6317,55
56 ул.1 квартал д. 19 кв. 124 83611,43 9135,63
57 ул.1 квартал д. 19 кв. 143 170318,1 89924,44
58 ул.1 квартал д. 20 кв. 22 192339,13 88893,74
59 ул.1 квартал д. 20 кв. 81 43950,87 1976,23
60 ул.1 квартал д. 20 кв. 125 217328,55 44548,61
61 ул.1 квартал д. 21 кв. 2 109610,14 15111
62 ул.1 квартал д. 23 кв. 35 213685,17 115072,86
63 ул.1 квартал д. 23 кв. 35 119674,26 27981,72
64 ул.1 квартал д. 23 кв. 35 42952,22 11636,12
65 ул.1 квартал д. 23 кв. 92 42015,69 648,97
66 ул.1 квартал д. 23 кв. 102 56583,67 885,66
67 ул.1 квартал д. 24 кв. 21 401736,74 188385,41
68 ул.1 квартал д. 24 кв. 35 74684,03 9590,02
69 ул.1 квартал д. 25 кв. 18 265415,65 179875,85
70 ул.1 квартал д. 26 кв. 27 95914,45 5654,44
71 ул.1 квартал д. 26 кв. 102 87997,83 19755,11
72 ул.1 квартал д. 27 кв. 37 32313,47 1940,43
73 ул.1 квартал д. 27 кв. 38 160974,36 42868,94
74 ул.1 квартал д. 27 кв. 111 38139,96 1877,04
75 ул.1 квартал д. 27 кв. 113 50918,3 2029,12
76 ул.1 квартал д. 27 кв. 141 143849,03 30448,12
77 ул.1 квартал д. 28 кв. 29 51799,35 6979,46
78 ул.1 квартал д. 28 кв. 42 97763,61 13028,49
79 ул.1 квартал д. 28 кв. 103 193216,88 45351,48
80 ул.1 квартал д. 30 кв. 37 194478,38 23354,92
81 ул.1 квартал д. 30 кв. 77 94344,44 5083,94
82 ул.1 квартал д. 31 кв. 7 54788,12 1465,97
83 ул.1 квартал д. 31 кв. 74 44327,14 3357,36
84 ул.1 квартал д. 32 кв. 65 53007,59 7233,49
85 ул.1 квартал д. 33 кв. 7 38745,18 745,97
86 ул.1 квартал д. 33 кв. 43 214401,01 58111,37
87 ул.1 квартал д. 35 кв. 52 47553,42 1759,2
88 ул.1 квартал д. 35 кв. 95 419964,8 181676,47
89 ул.1 квартал д. 35 кв. 95 30517,72 1535,68
90 ул.1 квартал д. 35 кв. 103 112737,37 55254,94
91 ул.1 квартал д. 37 кв. 7 34367,14 937,33
92 ул.1 квартал д. 37 кв. 15 327828,85 111448,2
93 ул.1 квартал д. 37 кв. 23 145803,46 31099,07
94 ул.1 квартал д. 37 кв. 28 57890,56 3446,47
95 ул.1 квартал д. 12А кв. 16 112003,08 60864,29
96 ул.1 квартал д. 12А кв. 64 45894,99 1360,59
97 ул.1 квартал д. 12А кв. 74 82228,74 5538,64
98 ул.3 квартал д. 1 кв. 68 54413,99 1278,68
99 ул.3 квартал д. 2 кв. 40 47738,89 5105,93

100 ул.3 квартал д. 2 кв. 72 135521,6 14998,47
101 ул.3 квартал д. 3 кв. 72 169777,55 15652,55
102 ул.3 квартал д. 4 кв. 8 151491,84 83221,69
103 ул.3 квартал д. 4 кв. 55 46269,47 2100,53
104 ул.3 квартал д. 4 кв. 76 46722,85 4148,33
105 ул.3 квартал д. 5 кв. 3 75199,9 8788,47
106 ул.3 квартал д. 5 кв. 14 47789,2 4333,02
107 ул.3 квартал д. 6 кв. 33 357807,35 192412,89
108 ул.3 квартал д. 6 кв. 58 94622,53 16700,27
109 ул.3 квартал д. 7 кв. 31 118135,72 19186,41
110 ул.3 квартал д. 7 кв. 47 32008,6 1555,43
111 ул.3 квартал д. 7 кв. 60 32681,94 513,31
112 ул.3 квартал д. 8 кв. 18 112538,65 13401,27
113 ул.3 квартал д. 8 кв. 24 48201,81 3663,04
114 ул.3 квартал д. 8 кв. 45 58323,06 1467,64
115 ул.3 квартал д. 8 кв. 63 74606,56 4236,2
116 ул.3 квартал д. 8 кв. 69 38838,9 441,64
117 ул.3 квартал д. 8 кв. 73 31676,88 1380,5
118 ул.3 квартал д. 9 кв. 58 35278,33 495,46
119 ул.3 квартал д. 9 кв. 74 70798,73 2849,09
120 ул.3 квартал д. 11 кв. 38 142937,42 25943,03
121 ул.3 квартал д. 12 кв. 30 113246,6 44934,72
122 ул.3 квартал д. 12 кв. 38 38291,28 1384,02
123 ул.3 квартал д. 12 кв. 51 247194,61 79197,01
124 ул.3 квартал д. 12 кв. 60 461232,52 250758,23
125 ул.3 квартал д. 12 кв. 62 103515,11 17319,9
126 ул.3 квартал д. 13 кв. 18 422908,49 231900,97
127 ул.3 квартал д. 13 кв. 48 46577,06 2139,91
128 ул.3 квартал д. 13 кв. 55 32931,15 2053,37
129 ул.3 квартал д. 14 кв. 7 38652,83 5631,27
130 ул.3 квартал д. 14 кв. 32 76651,96 5383,59
131 ул.3 квартал д. 14 кв. 46 42128,17 926,64
132 ул.3 квартал д. 14 кв. 48 68807,85 4202,26
133 ул.3 квартал д. 15 кв. 5 47004,25 2235,96
134 ул.3 квартал д. 15 кв. 13 192891,81 29421
135 ул.3 квартал д. 15 кв. 69 39269,58 2945,3
136 ул.3 квартал д. 16 кв. 8 90215,26 8184,9
137 ул.3 квартал д. 16 кв. 22 133559,95 7120,08
138 ул.3 квартал д. 16 кв. 29 56609,26 2573
139 ул.3 квартал д. 17 кв. 35 46815,54 3064,6
140 ул.3 квартал д. 17 кв. 63 30103,6 684,6
141 ул.3 квартал д. 17 кв. 71 44940,19 1789,09
142 ул.3 квартал д. 19 кв. 20 81387,74 1903,22
143 ул.3 квартал д. 19 кв. 44 90742,04 6373,61
144 ул.3 квартал д. 19 кв. 47 31010,39 262,28
145 ул.3 квартал д. 19 кв. 70 30262,85 294,47
146 ул.3 квартал д. 19 кв. 94 40186,6 177,66
147 ул.3 квартал д. 20 кв. 39 30365,36 405,77
148 ул.3 квартал д. 20 кв. 63 32243,37 791,38
149 ул.3 квартал д. 23 кв. 28 66784,81 4742,83
150 ул.3 квартал д. 23 кв. 53 186097,97 14519,65
151 ул.3 квартал д. 23 кв. 81 39325,09 966,21
152 ул.3 квартал д. 23 кв. 111 116718,35 58369,83
153 ул.3 квартал д. 25 кв. 12 31890,28 354,07
154 ул.3 квартал д. 25 кв. 128 225815,73 51474,81
155 ул.3 квартал д. 26 кв. 8 60412,83 2536,15
156 ул.3 квартал д. 26 кв. 52 120448,66 19061,2
157 ул.3 квартал д. 26 кв. 84 97121,22 8155,02
158 ул.3 квартал д. 26 кв. 106 41469,43 3316,3
159 ул.3 квартал д. 27 кв. 13 86116,2 7623,68
160 ул.3 квартал д. 27 кв. 20 32886,99 2003,34
161 ул.3 квартал д. 27 кв. 36 32450,79 203,61
162 ул.3 квартал д. 27 кв. 38 138229,9 12082,66
163 ул.3 квартал д. 27 кв. 49 60303,74 2771,43
164 ул.3 квартал д. 28 кв. 33 32118,79 2187,26
165 ул.3 квартал д. 28 кв. 81 151298,93 9280,16
166 ул.3 квартал д. 28 кв. 131 66338,13 2412,85
167 ул.3 квартал д. 29 кв. 35 63431,89 8107,89
168 ул.3 квартал д. 29 кв. 44 35058,93 209,9
169 ул.3 квартал д. 29 кв. 51 213188,24 39312,16
170 ул.3 квартал д. 29 кв. 58 47102,16 27345,29
171 ул.3 квартал д. 29 кв. 64 62443,84 8712,9
172 ул.3 квартал д. 29 кв. 71 72319,15 2499,19
173 ул.3 квартал д. 29 кв. 82 34490,06 4645,75
174 ул.3 квартал д. 29 кв. 142 31086,58 531,58
175 ул.3 квартал д. 34 кв. 19 46841,33 2282,85
176 ул.3 квартал д. 34 кв. 41 552106,26 208250,59
177 ул.3 квартал д. 34 кв. 82 54626,18 4184,78
178 ул.3 квартал д. 35 кв. 43 31139,98 1161,96
179 ул.3 квартал д. 35 кв. 52 52195,29 2081,94
180 ул.3 квартал д. 35А кв. 15 52492,11 14088,68
181 ул.3 квартал д. 35А кв. 37 101497,57 6246,38
182 ул.3 квартал д. 35А кв. 41 248451,38 27290,79
183 ул.9 квартал д. 4 кв. 146 95636,11 11543,46
184 ул.9 квартал д. 4 кв. 255 78337,39 16219,13
185 ул.9 квартал д. 8 кв. 511 101288,18 48409,44
186 ул.9 квартал д. 8 кв. 511 160588,53 92323,95
187 ул.9 квартал д. 8 кв. 608 172910,74 98244,53
188 ул.9 квартал д. 8 кв. 608 408722,27 201283,24
189 ул.9 квартал д. 8 кв. 612 36929,03 770,34
190 ул.9 квартал д. 8 кв. 702 47327,5 1107,66
191 ул.9 квартал д. 8 кв. 711 110706,58 68006,78
192 ул.9 квартал д. 6/1 кв. 116 73251,66 5148,57
193 ул.9 квартал д. 6/1 кв. 122 166216,63 87303,12
194 ул.9 квартал д. 6/2 кв. 103 193167,96 94855,56
195 ул.9 квартал д. 6/2 кв. 112 146969,18 52517,07
196 ул.9 квартал д. 6/2 кв 210 97903,14 46619,95
197 ул.9 квартал д. 6/2 кв 211 233974,46 72623,88
198 ул.9 квартал д. 6/2 кв 305 31578,18 1027,44
199 ул.9 квартал д. 6/2 кв 412 85080,3 41794,75
200 ул.9 квартал д. 6/2 кв 503 177834,87 82865,3
201 ул.9 квартал д. 6/2 кв 511 43516,36 634,99

   Уважаемые жильцы ниже  перечисленных квартир, имеющих 
задолженность за  жилищно-коммунальные услуги!     

Согласно ст. 153, ст. 155 Жилищного кодекса РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.   

Убедительная просьба не доводить ситуацию до критической и погасить имеющуюся задолженность, так как она 
может привести к ограничению подачи воды, электроэнергии и газа.

Уважайте себя и своих соседей, ведь из-за Вашей задолженности можете пострадать не только Вы, но и добросо-
вестные плательщики коммунальных услуг.

СПИСОК  АДРЕСОВ, ИМЕЮЩИХ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ
НА 30.04.2016 Г., ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ  КВАРТИР,  ЗАКЛЮЧИВШИХ  ДОГОВОРА О  ПОГАШЕНИИ  ДОЛГА

  

Благодарим Вас за понимание, если на момент публикации данного списка вы уже оплати-
ли указанную задолженность.

  ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ПРОКУРАТУРА    
ИНФОРМИРУЕТ

  Изменения  статьи 108 Федерального 
закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в действии

ВЕТЕРАНАМ  БОЕВЫХ  ДЕЙСТВИЙ  ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ПРАВО  НА  БЕСПЛАТНОЕ  ОБУЧЕНИЕ  В  ВУЗАХ

Статьей 71 Закона об образовании право приема на 
обучение по программам бакалавриата и программам спе-
циалитета в пределах установленной квоты при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний предо-
ставлено ветеранам боевых действий из числа лиц, указан-
ных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», к  которым  относятся:

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от-
ставку), военнообязанные, призванные на военные сборы, 
лица рядового и начальствующего состава органов вну-
тренних дел и органов государственной безопасности, 
работники указанных органов, работники Министерства 
обороны СССР и работники Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, сотрудники учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, направленные в дру-
гие государства органами государственной власти СССР, 
органами государственной власти Российской Федерации 
и принимавшие участие в боевых действиях при исполне-
нии служебных обязанностей в этих государствах, а также 
принимавшие участие в соответствии с решениями органов 
государственной власти Российской Федерации в боевых 
действиях на территории Российской Федерации;

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (от-
ставку), лица рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, 
лица, участвовавшие в операциях при выполнении прави-
тельственных боевых заданий по разминированию террито-
рий и объектов на территории СССР и территориях других 
государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 
года, в том числе в операциях по боевому тралению в пери-
од с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

- военнослужащие автомобильных батальонов, направ-
лявшиеся в Афганистан в период ведения там боевых дей-
ствий для доставки грузов;

- военнослужащие летного состава, совершавшие с 
территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан 
в период ведения там боевых действий. 

До внесения изменений в статью 108 Закона об обра-
зовании квота приема для бесплатного получения высшего 
образования предусматривалась только для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Внесенные Федеральным законом от 02.03.2016 № 46-
ФЗ «О внесении изменений в статью 108 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» вступили в 
силу с 13.03.2016 г. и до 1 января 2017 года ветеранам бое-
вых действий предоставлено право на бесплатное обучение 
в вузах.

Чем  определяется  порядок  перевода 
ребенка  из  одной  организации 

дошкольного  образования  в  другую
 
С 19 февраля 2016 года вступил в силу Приказ Миноб-

рнауки России от 28.12.2015 № 1527, которым утвержден 
порядок перевода ребенка из одной организации до-
школьного образования в другую организацию соответ-
ствующего уровня и направленности.

В случае перевода по инициативе его родителей (за-
конных представителей) данные лица:

- обращаются в выбранную организацию с запросом 
о наличии свободных мест соответствующей возрастной 
категории обучающегося и необходимой направленности 
группы, в том числе через Интернет;

- при отсутствии свободных мест в выбранной орга-
низации обращаются в органы местного самоуправления 
в сфере образования соответствующего муниципального 
района, городского округа для определения принимаю-
щей организации из числа муниципальных образователь-
ных организаций;

- обращаются в исходную организацию с заявлением 
об отчислении обучающегося в связи с переводом в при-
нимающую организацию (заявление может быть направ-
лено через Интернет).

На основании заявления родителей (законных пред-
ставителей) обучающегося об отчислении в порядке пере-
вода исходная организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося в по-
рядке перевода с указанием принимающей организации.

Исходная организация выдает родителям (законным 
представителям) личное дело обучающегося, которое 
представляется в принимающую организацию вместе с 
заявлением о зачислении в порядке перевода и предъяв-
лением оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя) обучающегося. По-
сле приема заявления и личного дела принимающая ор-
ганизация заключает договор с родителями (законными 
представителями) обучающегося и в течение трех рабочих 
дней издает распорядительный акт о зачислении обучаю-
щегося в порядке перевода. Принимающая организация 
при зачислении обучающегося в течение двух рабочих 
дней письменно уведомляет исходную организацию о но-
мере и дате распорядительного акта о зачислении обучаю-
щегося в принимающую организацию.

Установлено также, что при принятии решения о пре-
кращении деятельности исходной организации в распоря-
дительном акте учредителя указывается принимающая ор-
ганизация, в которую будут переводиться обучающиеся на 
основании письменных согласий их родителей (законных 
представителей) на перевод.

Л.В. Алёшина, прокурор.                                                                      

  МУП «ЖКХ»   ИНФОРМИРУЕТ

СРОЧНО   ПОГАСИТЕ   ИМЕЮЩУЮСЯ   ЗАДОЛЖЕННОСТЬ!
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  БУДЬТЕ    БДИТЕЛЬНЫ
      

  

ВНИМАНИЕ,  ДЕТИ!
Второй этап профилактического мероприятия 

«Внимание, дети!», направленного на предупрежде-
ние детского дорожно-транспортного травматиз-
ма, стартовал во Владимирской области 16 мая и 
продлится до 5 июня. 

За 4 месяца 2016 
года на территории 
области зареги-
стрировано 70 ДТП 
с участием детей, в 
которых 2 ребенка 
погибли и 77 полу-
чили ранения. 

На территории 
города Радужного 
14 мая 2016 года 
произошло ДТП 
с участием несо-
вершеннолетнего, 
учащегося МБОУ 
СОШ № 1, который 

передвигался по дороге общего пользования на кроссовом спор-
тивном мопеде. Выезжая с прилегающей территории на дорогу, 
в нарушение требований дорожного знака 2.4 «Уступи дорогу», 
несовершеннолетний водитель кроссового мопеда не уступил до-
рогу автомобилю LADA и совершил с ним столкновением. Юноша 
был экипирован в специализированную мотокроссовую защит-
ную форму и мотошлем. В результате ДТП несовершеннолетний 
получил телесные повреждения.  

С наступлением летнего периода прогнозируется значитель-
ное увеличение фактов нарушений ПДД несовершеннолетними 
водителями скутеров и велосипедов, чему в большей степени 
способствует безответственное отношение родителей к данной 
проблеме. Большой общественный резонанс вызывают случаи 
самовольного управления авто- и мототранспортом лицами, не 
достигшими совершеннолетия и не имеющими права управления 
транспортными средствами. 

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» 
в образовательных учреждениях будут проведены беседы и за-
нятия по ПДД как педагогами, так и инспекторами ГИБДД. Меро-
приятия по ПДД будут проводиться и в летних оздоровительных 
лагерях. Особое внимание инспекторов ДПС при надзоре за до-
рожным движением будет направлено на пресечение нарушений 
водителями правил перевозки детей в легковых автомобилях, 
правил проезда пешеходных переходов, а также нарушений ПДД 
несовершеннолетними участниками дорожного движения.

Уважаемые взрослые участники дорожного движения, 
будьте внимательны к находящимся на дороге детям!

Родители, напомните юным участникам дорожного дви-
жения правила безопасного поведения на дороге.

ОПЕРАЦИЯ 
«ПЕШЕХОД»

Анализ аварийности за 4 
месяца 2016 г. свидетельствует 

о снижении количества автоаварий с уча-
стием пешеходов на территории Влади-
мирской области (со 193 до 173). Однако 
возросло количество погибших людей в 
ДТП данного вида с 28 до 32, еще 161 че-
ловек получил ранения различной степени 
тяжести. 

В период с 20 по 30 мая 2016 года  
на территории области проводится 
оперативно-профилактическая опера-
ция «ПЕШЕХОД», направленная на пред-
упреждение ДТП с участием пешеходов и 
контроль за соблюдением ПДД пешехо-
дами и водителями транспортных средств 
вблизи пешеходных переходов, а также на 
общее укрепление правопорядка на авто-
дорогах области.

На дорогах нашего города за 4 месяца 
2016 года инспекторами ДПС было вы-
явлено 161 нарушение правил дорожного 
движения пешеходами, еще 36 нарушений 
- детьми-пешеходами и 21 нарушение - во-
дителями транспортных средств, которые 
не предоставили преимущество в движе-
нии пешеходам на пешеходных переходах. 

Напоминаем об ответственности за на-
рушения ПДД пешеходами и водителями в 
отношении пешеходов. 

Согласно ст. 12.18 КоАП РФ, невыпол-
нение требования Правил дорожного дви-
жения уступить дорогу пешеходам, поль-
зующимся преимуществом в движении 
- влечет наложение административного 
штрафа в размере 1500 рублей.

Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ, на-
рушение пешеходом Правил дорожного 
движения  - влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в 
размере 500 рублей.

Пешеходы и водители, будьте вза-
имовежливы! Взаимная вежливость 
участников дорожного движения – за-
лог безопасности на дорогах!

ГИБДД  МО МВД России
по ЗАТО г. Радужный.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   ДЛЯ  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УСЛУГ 
о возможном мошенничестве с использованием коротких 

текстовых сообщений (SMS)  и телефонных опросов

В настоящее время Прави-
тельством Российской Федерации 
внедряется система оценки граж-
данами качества государственных 
услуг, предоставляемых феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти.

Для обеспечения удобства по-
лучателей государственных услуг 
указанная система основана на 
широком использовании совре-
менных информационных тех-
нологий: мобильной связи, сети 
«Интернет».

Однако такая популярная тех-
нология, как мобильная связь, 
привлекает различных мошенни-
ков, которые пользуются доверчи-
востью абонентов сетей мобиль-
ной связи.

В связи с применением фе-
деральными органами исполни-
тельной власти мобильной связи 
в целях проведения оценки граж-

данами качества государствен-
ных услуг могут появиться случаи 
мошеннических (SMS)-рассылок 
с различных номеров мобильных 
телефонов или коротких номеров, 
замаскированных под официаль-
ные сообщения федеральных ор-
ганов исполнительной власти и 
требующих от Вас каких-либо бы-
стрых действий.

При получении подобных 
(SMS)-сообщений мы настоя-
тельно просим Вас быть внима-
тельными и помнить, что:

- рассылаемые федеральными 
органами государственной власти 

(SMS)-сообщения содержат ис-
ключительно предложение оце-
нить качество государственной 
услуги (сообщения с просьбой 
о переводе денежных средств, 
предоставлении каких-либо пер-
сональных данных, предложением 
перезвонить федеральными орга-
нами исполнительной власти не 
отправляются);

- в (SMS)-сообщении феде-
рального органа исполнительной 
власти указывается число, месяц 
и год получения государственной 
услуги, а также краткое наимено-
вание федерального органа ис-
полнительной власти, предоста-
вившего государственную услугу;

- SMS-сообщения органов ис-
полнительной власти всегда от-
правляются с номера 0919.

Отправка ответных коротких 
текстовых сообщений (SMS) явля-
ется бесплатной для гражданина.

С каждым годом растёт коли-
чество велосипедов, к сожале-
нию, вместе с этим и количество 
их краж.  В летний период  отме-
чается значительное увеличение 
краж, предметом преступного 
посягательства которых является 
велосипеды.

Велосипед – это довольно цен-
ное и при этом зачастую небрежно 
хранимое имущество. Нередки слу-
чаи, когда велосипед стоимостью 
около 20000 рублей может быть 
оставлен без присмотра или при-
стёгнут замком, который может 
быть вскрыт голыми руками. Этой 
небрежностью и халатностью всё 
чаще пользуются злоумышленники. 
Велосипеды крадут либо с целью 
перепродажи,  либо из хулиганских 
побуждений. Для владельца велоси-
педа потеря двухколёсного друга – 
событие неприятное и обидное. Осо-
бенно  халатно относятся  к своему 
имуществу, а именно к велосипедам 
несовершеннолетние. Забегая на 
минутку домой, чтобы попить воды, 
либо в магазин, чтобы купить моро-
женое, они бросают велосипеды у 
подъездов и магазинов, не беспоко-
ясь об их сохранности. Родителям  
необходимо объяснить детям, что 
нужно более бережно относиться к 
своему имуществу.

Что сделать, чтобы не оказать-
ся жертвой кражи:

- Единственный гарантирован-
ный способ защиты от кражи – не 
оставлять велосипед без присмо-
тра. Хорошо оставлять велосипед в 
поле зрения камер видеонаблюде-
ния, если они есть. Если возможно, 
оставляйте велосипед в таком месте, 
чтобы он оставался у вас на виду, 
пока вы находитесь внутри здания (к 
примеру-кафе), велосипед при этом 
все равно должен быть пристегнут.

-Обязательно пристёгивайте ве-
лосипед, даже если оставляете его 
на 1 минуту. Лучше всего, если тол-
щина троса будет около пальца или 
больше. Примыкайте велосипед за 
колесо и раму, а если позволяет трос 
- за оба колеса и раму. 

-Оставляя велосипед, забирайте 
с собой всё быстросъёмное обору-
дование (велокомпьютер, насос, фо-
нарь и т.п.), и, если возможно, седло. 
Привлекательность такого «разуком-
плектованного» велосипеда без сед-
ла для хулиганов, решивших просто 
покататься, значительно меньше. 

-Промаркируйте наиболее ис-
пользуемые запасные части (марке-
ры продаются в веломагазинах).  

-На ночь убирайте велосипед в 
запираемое помещение. Лестничная 
площадка, даже закрытая, не лучший 

способ хранения велосипеда,  даже 
если он там пристегнут.  

-Храните документы, полученные 
Вами при покупке велосипеда. Если 
документов по какой-либо причине 
нет, сфотографируйте серийный но-
мер рамы (как правило, выбит сни-
зу на кареточном узле рамы). Также 
сделайте фотографии велосипеда, 
запомните его особые приметы (ак-
сессуары, наклейки, царапины и 
т.д.). Это значительно поможет в по-
иске велосипеда при его краже и по-
может доказать Вашу собственность.

Что делать, если велосипед 
украли: 

- Немедленно звоните в полицию 
по телефону 02. Постарайтесь найти 
свидетелей и очевидцев, запишите 
их данные, номера телефонов. Раз-
местите информацию об украденном 
велосипеде в интернете на соответ-
ствующих форумах, с фотографиями 
велосипеда. Изучайте объявления о 
продажах  б/у велосипедов.

- Если Вам удастся самому раз-
ыскать похищенный велосипед, со-
общите об этом в полицию. Но если 
Вы решите забрать велосипед само-
стоятельно, не применяйте насилие. 
Нанесение травм злоумышленникам 
- тоже правонарушение. 

- Никогда не покупайте б/у вело-
сипед без документов. Помните, что 
в таком случае Вы рискуете стать хо-
зяином краденого средства для пе-
редвижения и мотивируете преступ-
ников на совершение новой кражи.

Какими могут быть послед-
ствия для вора в случае, если его 
вина будет доказана? С какого 
возраста наступает уголовная от-
ветственность за кражу велоси-
педа?

 Уголовная ответственность на-
ступает с 14 лет. Применительно к 
велосипедам хищение как способ 
незаконного изъятия имущества 
чаще всего может быть тайным, от-
крытым или же с нападением на по-
терпевшего. Это квалифицируется 
как кража, грабеж и разбой соответ-
ственно. Предусмотрена уголовная 
ответственность: от штрафа до вось-
мидесяти тысяч рублей за кражу и до 
пятнадцати лет лишения свободы и 
дополнительные наказания за раз-
бой: за такое весьма реально полу-
чить лишение свободы.

Помните: полностью победить 
воровство велосипедов невозможно, 
но можно максимально противодей-
ствовать этому. Для этого необходи-
мо принять элементарные меры по 
сохранности имущества. 

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

ПРОФИЛАКТИКА 
КРАЖ   ВЕЛОСИПЕДОВ

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий Максимов Александр Николаевич (600005, г. 
Владимир, Горького ул., д.56А, оф 801, man51@
bk.ru, ИНН 330800000543, СНИЛС 013-848-851 
63), член СРО «СМиАУ», сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона с открытой 
формой представления предложений о цене по 
продаже имущества  ЗАО «Завод переработки 
покрышек №1» (16-й квартал, д.70, ЗАТО г. Ра-
дужный, Владимирская область , 600910, ОГРН 
1043303405188,  ИНН 3308004701), находящего-
ся в залоге у ЗАО «ПВ- Банк».  

Лот №1.
Блок холодильных камер Р 20.09.013000.000, №1
Блок холодильных камер Р 20.09.013000.000, №2
Блок холодильных камер Р 20.09.013000.000, №3
Блок холодильных камер Р 20.09.013000.000, №4
Начальная цена продажи лота №1 –  3 663 000 руб.
Шаг аукциона – 5% от начальной цены продажи лота.
Дата проведения торгов –  30 июня 2016г. в 12:00 часов 

по Московскому времени.  
Заявки принимаются с 00.00 часов 25.05.2016г. по 

00.00 часов 29.06.2015г. по адресу электронной площадки.  
В случае признания первых торгов несостоявшимися 

дата проведения повторных торгов – 26.08.2016г. в 12:00 
часов по Московскому времени. Заявки будут приниматься 
с 00.00 часов 15.07.2015г. по 00.00 часов 25.08.2016г. по 

адресу электронной площадки. Начальная цена на повторных 
торгах ниже на 10% от начальной цены на первых торгах.

Торги по продаже имущества проводятся в электронной 
форме в соответствии с положениями Приказа Минэконом-
развития РФ от 15.02.2010 № 54 на электронной  площадке: 
www.Utender.ru, оператор электронной площадки – ООО 
«ЮТендер», ИНН 6164265896.

Оформление участия в торгах осуществляется в по-
рядке установленном ФЗ №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)», Приказом МЭРТ №54 от 15.02.10 г. и Ре-
гламентом электронной площадки. 

Для участия в открытых торгах заявитель  регистриру-
ется на электронной торговой площадке (www.Utender.ru,) 
и представляет оператору электронной площадки в форме 
электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью заявителя:

- Заявку на участие в торгах, соответствующую тре-
бованиям п.11 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», содержащую фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридических лиц), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты, ИНН налогопла-
тельщика,

- действительную на день представления заявки на уча-
стия в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию та-
кой выписки, копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), 
копию решения об одобрении крупной сделки, если на-
личие такого решения установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами юридического лица 
и если для участника торгов приобретение имущества или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой;

-  копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц);

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
арбитражного управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является арбитражный управляющий.

К участию в аукционе допускаются лица, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе с приложением к 
ней полного комплекта документов, внесшие задаток в раз-
мере 10% от начальной цены лота. Срок внесения задатка 
– до истечения срока приема заявок.

Реквизиты для перечисления задатка: ЗАО «Завод пере-
работки покрышек №1» , ИНН 3308004701, КПП 330801001, 
р/с 40702810300310000296 в филиале ВРУ ПАО «МИНБ» г. 
Владимир, к/с 30101810200000000716, БИК 041708716.

Победителем торгов признается участник аукциона, 
предложивший наиболее высокую цену за лот на момент 
окончания торгов. 

В течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах проведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить 
договор купли-продажи с приложением проекта данного 
договора. Оплата по договору купли-продажи должна быть 
осуществлена в течение 30 дней со дня его подписания.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение пяти дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляю-
щего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить заключить договор участ-
нику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной 
другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов.

Ознакомиться с порядком, сроками и условиями про-
дажи имущества Должника, характеристиками имущества 
можно на электронной площадке, определенной в настоя-
щем сообщении, а также предварительно договорившись об 
ознакомлении по тел. 8(915)769-18-00  по рабочим дням с 
15:00 до 18:00.          

  ОТКРЫТЫЕ   ТОРГИ

на платной основе
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на правах рекламы 

  

ВЛАДИМИРСКАЯ   МАРКА                   

  Уважаемые   предприниматели!
     В соответствии с постановлением администрации области от 

24.02.2016 № 150, в 2016 году проводится областной конкурс качества 
продукции «Владимирская марка» по следующим номинациям: продукция 
производственно-технического назначения; продовольственные товары; 
строительные материалы; промышленные товары для населения; изде-
лия 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 региональный центр стандартизации, ме-
трологии 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

С.В. Никифоров, исполнительный директор МФПП  ЗАТО г. Радужный.

20 МАЯ

МСДЦ (около фонтана)

Отчётный концерт студии танца и 
гимнастики Е. Комисаренко. 

Начало в 18.00.

20, 21 МАЯ 

Парк культуры и отдыха

 Дискотека.  С 20.00 до 23.00. 

21 МАЯ

КЦ «Досуг»

Отчётный концерт образцового 
ансамбля эстрадного танца «Диско – 
Альянс» «Возвращение Мэри Поппинс».  
Цена билета – 150 рублей.

Начало в 17.00.

22 МАЯ

Центр досуга молодёжи

«Призрак»  (семейная комедия), в 
главной роли Ф.Бондарчук .    6+

Начало в  12.00. 

Плавательный бассейн ДЮСШ

Соревнования по плаванию област-
ного этапа всероссийских соревнова-
ний школьников «Президентские спор-
тивные игры» с участием команд  из 16 
муниципальных образований Влади-
мирской области.  Начало в 10.00. 

20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 МАЯ

Парк культуры и отдыха

Работа парка аттракционов. 
С 9.00 до 20.00.  

ОБЩЕДОСТУПНАЯ  БИБЛИОТЕКА

20 мая
«Милый сердцу уголок»: выставка ри-

сунков, награждение победителей конкур-
са рисунков. 

С 21 по  31 мая
- «Сделать выбор всем не поздно»: бе-

седа и выставка. 
-Выставки «Яд на конце сигареты», 

«Учителя словесности». 
27 мая

- «Каждому человеку путь открыт в 
библиотеку», «Волшебный день чтения»: 
игры, конкурсы, викторины, громкие чте-
ния;

- «Храм знаний и добра»: день откры-
тых дверей,  выставка новых поступлений. 

Информация по ГСК-6  

Оплата годового (паевого) взноса за 2016 год по ре-
шению общего собрания представителей от 10.01.2016 
года в сумме 3400 руб. производится до 31 мая 2016 г.; 
в сумме: 4250 руб. –  с 01.06.16г. до 31.07.16г.; 5100 руб. 
– с 01.08.16г. до 30.09.16г.; 5960 руб. – с 01.10.16г. до 
30.11.16г., 6800 руб. – с 01.12.16г. до 31.01.2017 года. 

Правление.

Её детство и юность 
прошли в Алтайском 
крае, в многодетной се-
мье железнодорожни-
ков. Вместе с ней вос-
питывались 3 сестры и 2 
брата. 

Когда Серафима 
окончила 4 класса, учёба 
в школе была временно 
приостановлена, дети 
вместе с женщинами ра-
ботали на полях: фронту 
нужен был хлеб. А в 12 
лет пришлось идти ра-

ботать на завод, поэто-
му среднее образование 
Серафима Егоровна по-
лучила уже после войны. 

В 1953 году она вы-
шла замуж. И с этого 
времени её жизнь и ра-
бота проходили в воен-
ных гарнизонах Влади-
востока, Красноярска и 
Забайкалья. В 1979 году 
вместе с мужем прибыла 
в Радужный, устроилась 
работать в 136 УИР на 
должность старшего ин-

женера ОТИЗа.
Серафима Егоровна 

всегда была образцом в 
выполнении служебного 
долга, принципиальным 
работником и активным 
общественником. Вме-
сте с Н.А. Дмитриевым 
она стояла у истоков 
профсоюзного движения 
в 136 УИРе. За активное 
участие в работе и об-
щественной жизни С.Е. 
Зазулина неоднократно 
поощрялась командова-

нием, ей присвоено по-
чётное звание «Ветеран 
труда». 

Вместе с мужем Ива-
ном Константиновичем 
Серафима Егоровна вос-
питала сына, дочь, помо-
гала воспитывать внуков. 

Свой 86-й день рож-
дения она встречает в 
добром здравии, спор-
тивном настроении, каж-
дый день занимается 
гимнастикой. 

Уважаемая Серафи-
ма Егоровна!

Примите наши по-
здравления по слу-
чаю дня рождения и 
пожелания Вам и Ва-
шим близким здоро-
вья, счастья и всего 
наилучшего на долгие 
годы жизни!

По поручению 
совета ветеранов

 военных строителей 
Н.В. Ковбасюк.

Вниманию членов ГСК-6!
 

 Во исполнение п.6 ст. 181.4 ГК РФ уведомляю вас, 
что я обращаюсь в Собинский городской суд с иско-
вым заявлением о признании недействительным  (ни-
чтожным) решение собрания представителей ГСК-6 от 
10.01.2016 г., так как решение принято с нарушением 
ст.181.4 и 181.5  ГК РФ.

Представитель собственника гаража №166 
ГСК-6 по доверенности №33 АА 0983200 

от 03.10.2015 г. А. Д. Рыжих.  

11 мая отпраздновала свой 86-й день рождения ветеран военного строительства 
Серафима Егоровна Зазулина.

-Концерт с участием детских твор-
ческих коллективов: танцевальной  
студии Е. Комисаренко, танц-класса 
«Родничок»,  хореографического отде-
ления  Детской школы искусств. 

-Мастер-класс по изготовлению от-
крыток о городе Радужном.

С 11.00 до 12.00. 

-Выступление творческих коллек-
тивов  КЦ  «Досуг»:  вокальной  студии 
«Домирель», студии эстрадного вокала 
«Пилигрим», солистов.

С 12.00 до 13.00. 

-Концерт  народного коллектива 
хора ветеранов войны и труда.  

С 13.00 до 14.00.  

- Выступление солистки МСДЦ Ма-
рины Лентиной. 

С 14.00 до 14.30. 

- Концерт солистов ЦДМ  Ольги Ла-
заревой и Сабины.

С 14.30 до 15.30. 

-«Радужные виртуозы» -  музыкаль-
ные композиции в исполнении Жанны 
Нестерец, Анны Стрижак, Елены Бирю-
ковой. 

С 16.00 до 17.00. 

- Детский конкурс  рисунка на ас-
фальте.  

С 17.00. 

- Работа батутного городка, вело-
мобили, квадроциклы, уличная торгов-
ля (мороженое, карамелизированные 
яблоки, воздушные шарики).  

с 09.00 до 20.00. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В ГСК-9 

4 июня в 10.00
 состоится собрание и субботник.

ОТКРЫТОЕ   АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО
"Городской узел связи г.Радужный"

ИНФОРМИРУЕТ
В рамках исполнения приказа ФСТ России от 22.09.2010г. № 318 «Об 

утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъекта-
ми естественных монополий, осуществляющими деятельность в области оказа-
ния услуг связи, а также правил заполнения указанных форм» ОАО «Городской 
узел связи г.Радужный» сообщает о размещении бухгалтерского баланса за 
2015г., информации об основных показателях финансово-хозяйственной дея-
тельности ОАО «Городской узел связи г.Радужный», в отношении которой осу-
ществляется государственное регулирование, за 2015 год (форма № 96) и ин-
формации о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров (работ, 
услуг), необходимых для оказания регулируемых услуг ОАО «Городской узел 
связи г.Радужный» за 2015г. (форма № 9з), на официальном сайте предприятия 
по адресу: www.radugavl.ru в разделе: Главная/Раскрытие информации.

ГОТОВИМСЯ   К   ТУРСЛЁТУ!
Проведение  летнего туристического слёта  среди молодёжных и 

ветеранских команд ЗАТО г. Радужный, а также иногородних команд, 
запланировано на 24 -25 июня 2016 года. 

Место проведения – район Рогановского озера. Программа туристическо-
го слета традиционная, возможны небольшие изменения.

 Оргкомитет.

на правах рекламы

На  правах  рекламы. 

ПРОГРАММА   МЕРОПРИЯТИЙ  ВЫХОДНОГО  ДНЯ
В воскресенье, 22 мая, Площадь у фонтана

Приглашаем на 
«Майские встречи»!

24 мая в ЦДМ  в 18.00 
состоится концерт «Майские встречи» 

хореографического  коллектива «Содружество».

Под руководством Лилии Николаевны Денисовой 
и Юлии Евгеньевны Ерёминой.

Стоимость билета 100 рублей.
Билеты можно приобрести у 
руководителей  коллектива.

Перед началом концерта, в 17.45 - открытие
 авторской фотовыставки Дмитрия Артюха.

Ждём вас на концерте!  


